
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В этом выпуске: 

Выпуск №5 от 27 января 
2023 г. 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4 

Победители и призёры конкурса видеороликов «Оберегая 

жизнь» 2 стр. 

 

Школа будущего первоклассника     3 стр. 

 

Электронный журнал и электронный дневник 3 стр. 

 

Встреча с представителями университета ЛЭТИ 4 стр. 

 

Классные часы, посвящённые годовщине снятия блокады 

Ленинграда 5 стр. 
 

Мероприятия, посвящённые памяти жертв Холокоста  6 стр. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА 

ВИДЕОРОЛИКОВ «ОБЕРЕГАЯ ЖИЗНЬ» 

Госавтоинспекция и Управление образования администрации 

Таймырского района провели совместный конкурс видеороликов по 

пропаганде безопасного поведения на улице «Оберегая жизнь». Он направлен 

на активизацию деятельности образовательных организаций по правовому 

воспитанию населения в рамках профилактики правонарушений в сфере 

безопасности дорожного движения. В мероприятии приняли участие 

начальник ОГИБДД ОМВД капитан полиции Кирилл Садовский, инспектор 

по пропаганде БДД старший лейтенант полиции Кристина Стахнёва, 

представитель Общественного совета Юлия Рябинкина, специалист 

Управлением образования администрации Таймырского района Жанна 

Набокова. 
Золото за работу школьников завоевала школа наша школа! 

Все ребята, а также их руководители награждены грамотами, 

благодарственными письмами, памятными подарками и сладкими призами. 
«Нам хотелось особенно отметить учащихся Дудинской школы № 4, 3 

«А» класса, которые подготовили видеоролик в стиле сюжета, за это мы 

хотели бы пригласить ребят к нам на телерадиокомпанию чтобы показать 

«телевизионную кухню» изнутри», — отметила заместитель председателя 

Общественного совета полиции Таймыра Юлия Рябинкина. Почётная 

грамота была вручена классному руководителю 3 «А» класса — Головиной 

Светлане Сергеевне. 

 

 

 

 

 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА 

28 января в 12-00 в нашей школе состоится традиционный день, 

открытый дверей для будущих первоклассников и их родителей. Куратор 

начальной школы Анна Владимировна Ересько предоставит всю 

необходимую информацию касательно обучения в нашей школе будущим 

ученикам и их родителям. Будем рады видеть в стенах нашей школы! 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ И  

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК 
С января 2023 года в школах г. Дудинка вводятся электронные дневники 

и электронные журналы. Наша школа не стала исключением: начиная с 

третьей четверти текущего учебного года у родителей появится возможность 

контролировать успеваемость детей в режиме-онлайн: у каждого родителя или 

законный представителя будет пароль от личного кабинета, в котором он 

сможет просмотреть текущие оценки ребёнка по всем предметам, которые тот 

изучает в школе. Таким образом родители всегда будут в курсе успеваемости 

учеников, что значительно повысит эффективость взаимодействия между 

школой и семьёй. 

 



ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИУНИВЕРСИТЕТА 

«ЛЭТИ» 

25 января на базе ТМКУ «Информационный методический центр» была 

организована встреча с представителями ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический Университет «ЛЭТИ» им. В.И 

Ульянова (Ленина)», в которой приняли участие и представители нашей 

школы: участи в данном мероприятии приняли учащиеся 11 класса. 

В рамках встречи была проведена презентация университета; до 

присутствующих была доведена всё необходимая информация касательно 

поступления: направления подготовки, требования, целевое обучение и т.п. 

Руководитель центра «Абитуриент» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Антон 

Анатольевич Кузнецов рассказал об истории, достоинствах университета и 

возможностях обучения в рамках целевой квоты. 

Помимо этого, руководитель центра «Абитуриент» СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» обратил внимание на то, что выпускники колледжей, в отличие от 

школьников, могут сдать как ЕГЭ, так и вступительные испытания в вузе — в 

зачёт пойдет лучший из двух результатов по каждому предмету/ 

Далее организаторы перечислили наиболее распространённые ошибки 

абитуриентов при поступлении и посоветовали обратить особое внимание на 

критерии получения баллов за индивидуальные достижения, правильность 

подачи документов и сроки приема, а также внеучебную и международную 

деятельность студентов, куда входят сезонные школы и программы 

академической мобильности. 

Отметим, что СПбГЭТУ «ЛЭТИ» каждый семестр проводит дни 

открытых дверей университета и отдельно на факультетах, во время которых 

будущие абитуриенты могут познакомиться с вузом, направлениями 

подготовки и узнать актуальную информацию о правилах приема. Узнать о 

днях открытых дверей и других профориентационных мероприятиях ЛЭТИ 

можно в группе «Абитуриент СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и официальной группе 

университета во ВКонтакте. 

 

 



КЛАССНЫЕ ЧАСЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ГОДОВЩИНЕ 

СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
 

Блокада Ленинграда стала в своё время подлинным испытанием на 

стойкость и человечность. В наше время страшно даже представить, что 

происходило с жителями Ленинграда в те далёкие дни, ведь голод невозможно 

представить, не испытав его.  

Педагоги и ученики нашей школы, разумеется, не могли остаться в 

стороне от этой памятной даты, именно поэтому учителя истории и классные 

руководители провели тематические уроки и классные часы, посвящённые 

этой дате, во время которых рассказали ученикам о блокаде Ленинграда, о 

стойкости духа людей и о храбрости советских воинов, освобождавших его. 

Данное мероприятие направлено на патриотическое воспитание современных 

детей и подростков, пробуждение в них чувства гордости за свою страну, а 

также — умения сопереживать.  
 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

ХОЛОКОСТА 

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста, 

установленный в 2005 году Генеральной Ассамблеей ООН. Дата 27 января 

была выбрана не случайно: именно в этот день в 1945 году советские войска 

освободили концентрационный лагерь Освенцим. 

По традиции наша школа не осталась в стороне от столь памятного и 

печального события: учителя истории Тапкин А.В. и Оханова М.Ю. провели 

со школьниками мероприятия, посвящённые этому дню. Цель данный 

мероприятий — воспитание в школьниках таких качеств как сострадание, 

гуманизм, а также — умение отличать истинные исторические факты от 

ложных, поддержание патриотического духа. 

Школьники слушали педагогов с неподдельным сопереживанием. 

 

  

 

Над выпуском работали: 

гл. редактор Ружевская А.В. 
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