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ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО АРМЕЙСКОМУ 

РУКОПАШНОМУ БОЮ 

3 и 4 декабря учащиеся школы, посещающие секцию 

«Рукопашный бой» на базе школы, приняли участие в X 

Открытом Первенстве г.Норильск по армейскому 

рукопашному бою. 

По итогам соревнований воспитанники Барабанова 

Романа Николаевича показали прекрасные результаты: 

Дюкарев Демьян – I место 

Катраев Муслим – II место 

Сахар Тимофей – II место 

Байдаев Руслан – II место 

Куковкин Вадим – III место 

Также грамотами и памятными знаками были награждены: 

тренер команды Барабанов Роман Николаевич и  учитель 

физической культуры Шутов Михаил Владимирович. 

Редакция газеты поздравляет победителей! 

 

 



КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«ЮНИОРЫ» 

8 декабря 2022 года на базе КГБПОУ «Таймырский 

колледж» состоялся конкурс профессионального мастерства 

«Юниоры». 

Учащиеся школы приняли участие в 14 различных 

компетенциях и показали великолепный результат: 

«Техника речи» — Волынец Игнатий, I место. 

«Литературное чтение» — Аминева Софья, I место. 

«Мозаичная фантазия» — Пестов Максим, I место. 

«Литературная интуиция» — Добрякова Варвара, I 

место. 

«Занимательная география» — Шагын Ливиу, I место. 

«Дошкольное образование» — Мезенцева Екатерина, I 

место. 

«Исследование в геометрии» — Михайлов Марк, I 

место. 

«Диагностика узла агрегата» — Берестов Максим, I 

место. 

«Электромонтаж» — Жаналиев Белек, I место. 

«Конструктор карьеры» —Туприна Анастасия, I место. 

«Smart English» — Кондратенко Анна, I место. 

«Favourite English» — Заднепровская Ариана, I место. 

«Графический дизайн» — Соколов Сергей, II место. 

 

 



МЕЖГОРОДСКОЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

МИНИ-ФУТБОЛУ 

 

10 декабря 2022 года в г. Норильск завершился 

межгородской этап соревнований по мини-футболу 

Общероссийского проекта «Мини-футбол— в школу». 

Команда школы, состоящая из учащихся 2009-2010 

годов рождения, уступила в финальном матче команде из 

г.Талнах и заняла почетное II место. 

Карпенко Артём по итогам соревнований получил 

награду «Лучший бомбардир». 

 

Поздравляем команду с успешным выступлением! 

 

 

 



ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

12 декабря 2022 года в рамках празднования Дня 

Конституции в школе прошли тематические мероприятия. 

На еженедельной линейке, посвященной поднятию 

флага Российской Федерации, директор школы Клименова 

Людмила Петровна поздравила учащихся и педагогов с 

государственным праздником. Также перед учащимися 

выступила инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения Стахнёва Кристина Анатольевна. 

В рамках внеурочного курса «Разговоры о важном» с 

учащимися 9 и 11 классов провели беседы: заместитель 

начальника Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-

Ненецкому району Панжукова Наталья Викторовна и 

старший лейтенант полиции Хромова Виктория 

Владимировна. 

 

 



ШКОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ 7 КЛАССОВ 

 

В наше  школе регулярно проводятся соревнования по 

различным видам спорта — и этот месяц не стал 

исключением! 16 декабря 2022 года состоялись школьные 

соревнования по баскетболу среди команд  7 классов школы. 

Борьба выдалась нелёгкой: все команды были прекрасно 

подготовлены и полны решимости одержать победу в 

соревновании. 

По итогам мероприятия победителем стала команда 7 

«А» класса. 

 

     

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ИЗУЧЕНИЮ ПДД 



В декабре в нашей школе прошла серия мероприятий, 

посвящённых изучению ПДД. Классные руководители 

провели классные часы, где ребята с их помощью должны 

были вспомнить правила дорожного движения. Также 

ученики приняли участие в съёмках социальных роликов, 

посвящённых соблюдению ПДД. 





 
Учащиеся нашей школы получили дополнительную 

возможность повторить ПДД перед зимними каникулами. 

Это поможет не допустить несчастных случаев на дороге. 

ПОБЕДИТЕЛИ ВНУТРИШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАД 



В декабре в нашей школе была проведена церемония 

награждения учащихся, ставших призёрами муниципального 

этапа олимпиад. Все призёры получили похвальные грамоты 

из рук администрации школы. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 

ГОДОМ 

 Редакция газеты «4етвёрочка» поздравляет педагогов, 

учеников и администрацию нашей любимой школы с 

наступающим 2023 годом! Пусть в новом году вам 

сопутствует успех во всех начинаниях, пусть все ваши мечты 

сбываются! Счастья вам и новых достижений и свершений! 

 

Над выпуском работали: 

гл. редактор Ружевская А.В. 

 


