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ТРАДИЦИЯ ПОДНЯТИЯ ФЛАГА И 

 «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

С 2022-2023 учебного года во всех школах Российской 

Федерации стартует сразу два проекта: в начале каждой 

учебной недели наиболее достойные ученики школ на 

торжественной линейке будут поднимать государственный 

флаг, а по пятницам, по окончанию занятий — опускать его. 

После церемонии поднятия флага классные руководители 

проводят с учениками занятие под названием «Разговоры о 

важном». Проект этот нацелен на воспитание у детей 

национального самосознания, самоуважения, осознание 

себя гражданином своей страны. На «Разговорах о важном» 

классные руководители рассказывают ученикам о нашей 

стране, возможностях, которые она даёт, а также — учат 

общечеловеским моральным нормам и нравственным 

ценностям. Несколько таких уроков уже прошло в нашей 

школе, ученики восприняли их положительно и с 

интересом. 

 



ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

 16 сентября по 28 октября 2022 года начинается 

школьный этап всероссийской предметной олимпиады 

школьников. Учащихся просят обратить внимание на то, 

что в 2022 году школьный этап Всероссийской олимпиады 

по математике, информатике, физике, химии, биологии 

и астрономии для школьников 4-11 классов будет 

проходить на платформе «Сириус».  

Учащиеся нашей школы уже успели принять участие в 

олимпиадах по русскому и английскому языках. 

 

 

 



IMAKE ДЕСАНТ 

17 сентября в стенах Дудинской гимназии прошел 

первый этап инженерного марафона IMAKE.  

Это проект, состоящий из научно-образовательных 

мероприятий, целью которого является создание системы 

вовлечения учащихся 7-10 классов в процесс исследования 

и изобретательства, стимулирование их интереса, 

мотивации и развития в инженерном направлении. Десант 

проходил в форме интеллектаульно-развлекательного 

квеста, состоящего из 6 станций, посвященных главным 

навыкам, которые участники Инженерного марафона 

смогут прокачать в программе IMAKE. 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

 С 16 сентября по 28 октября 2022 года состоится школьный этап 

всероссийской предметной олимпиады школьников. Отдельного 

внимания заслуживает тот факт, что В 2022 году школьный этап 

Всероссийской олимпиады по математике, информатике, физике, 

химии, биологии и астрономии для школьников 4−11 классов будет 

проходить на платформе «Сириус. Курсы».  

 

Наша школа, как обычно не осталась в стороне: учащиеся уже 

начали принимать участие в олимпиадах, которые проходят в 



21-й ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ 

14-16 сентября состоялся 21-й Туристический слёт. Из 

нашей школы  в нём приняли участие двенадцать учащихся 

под руководством педагогов Шутова Михаила 

Владимировича и Чистогашева Николая Алексеевича.  В 

конкурсе туристической песни команда заняла второе 

место. А ученик нашей школы Дементьев Руслан стал 

дважды победителем уже отдельно: в пешеходной 

дистанции Руслан занял первое место в старшей группе, и в 

соревнования по вязке узла он так же стал бесспорным 

победителем, заняв первое место среди старших 

участников.      

 



КРОСС НАЦИЙ 

22 сентября дудинские легкоатлеты, включая и 

учеников нашей школы, принимали  участие в массовых 

забегах Всероссийского Дня бега «Кросс нации». 

Регистрацию для выхода на километровую дистанцию 

прошли 140 любителей бега. 

С приветственным словом к участникам состязаний 

обратился Председатель Горсовета Сергей Бородин. 

Он пожелал бегунам успешного прохождения дистанции. 

«Бег — самый массовый вид спорта, он объединяет всех без 

исключения граждан нашей страны», — подчеркнул Сергей 

Владимирович. 

Организатором Дня бега в Дудинке выступил комитет 

культуры, молодёжной политики и спорта городской 

администрации. Во время торжественной церемонии 

награждения победителям были вручены дипломы, медали, 

кубки и сладкие призы. 

 

 



Уважаемые коллеги! 

Редакция нашей газеты поздравляет вас с вашим 

профессиональным праздником — Днём Учителя! Желаем 

вам успехов в вашем нелёгком, но в то же самое время — 

таком радостном труде, достижения целей и благодарных 

учеников! 

С праздником, дорогие учителя! 

 


