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 1 сентября 2016 года в школе прошел День знаний 

                                 СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА: 
 Школьные проекты 
 Что интересного можно увидеть в Дудинке 
 Библиотека и музей приглашают учащихся 
 Изучаем правила дорожного движения 



 В ноябре-декабре 2016 года в школе состоялось  
праздничное мероприятие «Сказки в эфире».  

Оно явилось частью благотворительного проекта  
«Школа ищет таланты». Собранные средства пойдут на помощь 

детям, оставшимся без попечительства родителей.  
В проекте участвовали учащиеся 1-6 классов, помогали им  

классные руководители и родители, работники школы.  
Праздник удался!  

 
 

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   



В рамках проекта «Веселая перемена» учащиеся школы 
 с  большим  удовольствием  посещают  

сенсорную комнату.  
Цель проекта - снятие повышенной тревожности учеников, 

общее улучшение психологического  климата среди детей разных  
возрастов. Например, в бассейне с шарами учащиеся играют,  

выплескивают все  свои  эмоции, снимают  напряжение.   

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   

  
 18 ноября 2016 года в рамках городского фестиваля 
«Литературный Аргиш» нашу школу посетила детская  

писательница Тамара Крюкова.  
Во время встречи с учащимися школы Тамара Шамильевна  

рассказала о своей творческой биографии, своих книгах,  
выразительно почитала отрывки из них.  

Тамара Крюкова подарила школьной библиотеке книгу  
«Дневник кото-сапиенса» со своим автографом.  

 
 
 
 
 



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
 Учащиеся нашей школы приняли участие  

в  городской выставке рисунков  и  творческих работ детей 
 с ограниченными возможностями здоровья  

«Это мы можем» (руководитель Давыдова Юлия Юрьевна).  
Ученик 4А класса Тракун Никита победил в  номинации 

 «Полет фантазии»,  а учащийся  5АО класса   
Самородов Вадим - в  номинации «Лучики надежды».  

Поздравляем  ребят!     
  

Учащиеся 1А класса приняли участие  
в городском конкурсе детских рисунков и плакатов 
 по пропаганде безопасности дорожного движения  

«Дорожный патруль предупреждает—2016!». 
 Дипломантами I, II и III степени  

в номинациях «Плакат» и «Рисунок» стали  
Костюкович Ярослав и  Панина Анна  
(педагог Цылева Татьяна Васильевна)  



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
 В ноябре 2016 года во 
исполнение воспитательного 
плана школы учащиеся 5-6 
классов посетили Таймыр-
ский краеведческий музей. 
  
 Неизгладимое впечатле-
ние оставил осмотр останков 
настоящего мамонтёнка, ко-
торого обнаружили в 2012 го-
ду  на побережье Карского 

моря. Экскурсоводы рассказали ученикам, что приблизительный 
возраст  мамонтёнка 45 тысяч лет! Неофициально этого мамонта 
назвали Женей в честь ненецкого мальчика, первым обнаружившим 
находку. Официально найденное животное называется Сопкаргин-
ским мамонтом. Он стал поистине бесценным экспонатом Таймыр-
ского краеведческого музея, так как подобных по значимости пале-
онтологических артефактов нет ни в одном музее мира. 



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
 В рамках школьного мероприятия  

«Сказки в эфире»  
в школьной библиотеке 

 прошли беседы-презентации 
для учащихся 1-6 классов  
(организатор Переяславец  

Жанна Валерьевна).  
Ребята познакомились с творчеством  

детских писателей,  
продемонстрировали знание стихов и 

сказок  
С.Маршака, К.Чуковского, 

Л.Гераскиной  
 
 
 
 



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
 Учащиеся школы продолжают посещать школьный музей 

(руководитель Переяславец Жанна Валерьевна).  
Первоклассникам   нравятся интерактивные экскурсии 

 
 
 
 
 



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   

Съёмки видеоролика «В стране невыученных уроков 
 (6АО класс) для проекта «Сказки в эфире»  

проходили в том числе в библиотеке.   
На короткий период времени библиотека превратилась 

 в Дворец грамматики. Учитель—Усачева Галина Николаевна. 



ПЕРВАЯПЕРВАЯПЕРВАЯ   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Каждую субботу в кабинете технологии для всех желающих проходят 

творческие мастер-классы, работой которых руководят  учителя  
Соколова Елена Владимировна и Генералова Наталья Александровна.  

 
Мастер-классы проводятся в рамках платных образовательных услуг  

школы. Обучающимся выдаются инструменты и материалы, выходят они 
из стен творческой мастерской с приобретенными знаниями, умениями и 
готовыми работами. Особенно активными посетителями мастерской явля-

ются ученики и родители 1А, 3А, 5БО классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


