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 В январе 2017 года семейные команды учеников 3-х классов приняли  участие в 

городском конкурсе «Скоростной перелет». 
 
 Учащиеся 3-х классов приняли участие в конкурсе творческих работ в рамках 

циркового представления в ГЦК, получили призы за победу. 
 
 Активисты Музея истории школы приняли участие в муниципальном этапе крае-

вого конкурса исследовательских работ «Моё Красноярье». 
 
 В  январе-феврале  2017 года  совместно  со  «Станцией детского и юношеского 

туризма и экскурсий» были организованы автобусные экскурсии в музей 
«Норильская железная дорога» для  учащихся 5 и 6-х классов. 

 
 4 февраля 2017 года в школе состоялась встреча выпускников. 
 
 Учащиеся 3-6 классов приняли участие в Международном дистанционном кон-

курсе «Золотое руно». 
 
 Учителя школы приняли участие в городских мастер-классах, организованных 

Центральной библиотечной системой города.  
 
 В школе взял старт музейно-библиотечный проект для младших школьников 

«Спасти Арктику» (2017 год – Год экологии в России). 
 
 В школьной библиотеке для учащихся первых классов в рамках проекта прошли 

беседы-презентации по книгам Э.Успенского.  
 
 Активисты Музея истории школы приняли участие в муниципальном этапе крае-

вом заочном этапе фестиваля школьных музеев, клубов патриотической 
направленности. 

 
 Учащиеся 1 и 5-х классов приняли участие и стали победителями в городском 

конкурсе ДТДМ  «Папа, мама, я – супер-семья». 
 
 В рамках сотрудничества с Музеем истории освоения и развития НПР в феврале 

2017 года учащиеся младших классов приняли участие в игровой программе 
«Масленица».  

 
 В 1 корпусе школы в фойе 3 этажа действует выставка творческих работ роди-

телей и учащихся «Весеннее настроение». 
 
 Учащиеся школы приняли участие в акции Международный день дарения книг. 
 
 Интересной жизнью живут ученики 5АО, 5БО и 6АО классов: квесты, классные 

часы, рыцарские турниры, экскурсии, мастер-классы. 
 

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   



В  январе-феврале  2017 года  совместно   
со  «Станцией детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 были организованы автобусные экскурсии в музей  
«Норильская железная дорога». 
 Учащимся 5АО и 6АО классов  

 Александр Николаевич Мещеряков представил рассказ  
об экспонатах музея. Особенно ребятам понравилось,  

что многие из них являются действующими, 
 например, шлагбаум 

 (шлагбаум в натуральную величину,  поднимается и опускается  
со звуковым сигналом).  

Поездки организованы психологом школы  
Давыдовой Ю. Ю. в рамках профориентационной работы. 

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
 4 февраля 2017 года в  школе состоялась  

встреча выпускников. 
Учащиеся младших классов приветствовали гостей  

концертной программой, а также показали бывшим ученикам  
сказку «Доктор Айболит». 

 
  
 
 
 



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
  
Учителя школы Демидова Мария Александровна, Оджахвердиева Зульфия Захаровна, 

Соколова Елена Владимировна и Генералова Наталья Александровна  
 
 
 

приняли участие в  
городских мастер-

классах, 
 организованных  

Центральной  
библиотечной  

системой города.  
 
 
 

 
Каждую субботу в стенах школы  

на мастер-классах 
делятся своим  

мастерством в сфере handmade 
 Соколова Е.В. и  
Генералова Н.А.. 

Без устали учат они взрослых и  
детей города Норильска  

творить чудеса своими руками. 
 

 
 

 



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
 Учащиеся 1 и 5-х классов приняли участие и стали победителями  

в одном из этапов городского конкурса «Папа, мама, я – супер-семья».  

Конкурс проводил Дворец творчества детей и молодежи.  

Победили в различных номинациях семьи  

Кирильчук, Кравченко, Костюкович, Мацепуро и  

Толстопятовых. Молодцы, Поздравляем! 



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
  

В школе взял старт музейно-библиотечный проект для младших школьников 
 «Спасти Арктику» (2017 год – Год экологии в России). 

 
В школьной библиотеке для учащихся первых классов в рамках проекта 

 прошли беседы-презентации по книгам Эдуарда Успенского.  
 

Ребята обсуждали книгу «Про Веру и Анфису», рассуждали о том,  
какими должны быть отношения людей и животных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А какие книги Эдуарда Успенского о животных  

помните Вы? 



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
 Школа встречает весну!  

В рамках сотрудничества с Музеем истории освоения и развития НПР  
в феврале 2017 года учащиеся младших классов  

приняли участие в игровой программе «Масленица».  
Ученики 1А и 2А классов учились ловить блины! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
В 1 корпусе школы в фойе 3 этажа действует выставка творческих работ 

 родителей и учащихся «Весеннее настроение». 



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
Учащиеся школы принимают участие в акции Международный день дарения книг. 

Акция продолжается! Итоги будут подведены после весенних каникул. 
Самыми активными стали учащиеся 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3С, 4А, 7А классов. СПАСИБО! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ребята и взрослые, вы можете  
поделиться своими личными  

книгами, которые вам уже не нужны. 
Библиотеке необходимы книги для детей, 

художественные, научно-популярные.  
Вы можете сделать на книге  

дарственную надпись.  
Вас будут помнить  

маленькие читатели долгие годы! 



ПЕРВАЯПЕРВАЯПЕРВАЯ   
 В школе взял старт музейно-библиотечный проект  

для младших школьников «Спасти Арктику»  
(2017 год – Год экологии в России). 

 
Идет накопление экспонатов для музейной экспозиции. 

В проекте уже приняли активное участие  
ученики 1А, 2А, 4А классов. 

Мы ждем рисунки, поделки, доклады, презентации на тему,  
как мы «болеем» за Арктику, как, что и кого предлагаем спасти! 

Никита Чирков (2А класс) 
 со своей работой. 

 
 
 

Рисунок тушью.  
Предоставил Уфимцев Михаил, 

1А класс 
 


