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«Тундровичок» дает хорошие результаты
В Дудинской школе проходит эксперимент

епривычная картина на уроке в Дудинской
Н
школе № 1: дети разговаривают друг с другом,
ходят по классу, а могут и вообще выйти в другой

кабинет, при этом учитель их не ругает, иногда
что-то объясняет группе ребят. Все мальчишки и
девчонки здесь разного возраста – это учащиеся
2-4-х классов, а объединяет их то, что они приехали
из тухардской тундры и занимаются по программе экспериментальной площадки, действующей
в этом образовательном учреждении.
Увидеть своими глазами, как проходят занятия
на экспериментальной площадке Красноярского краевого института повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
«Центр общего образования
для кочевников тухардской
тундры», пришли участники
зимнего совещания с руководителями образовательных учреждений Таймыра.
Директора сельских школ
задавали интересующие вопросы коллегам и вместе с
ребятами проходили «индивидуальные маршруты»,
чтобы понять, как работает
такая форма обучения.
Во время открытого урока дети занимались одновременно по трем предметам
в трех разных аудиториях.
Сначала они получили задание у дежурного учителя,
который и руководил всем
процессом, направляя ребят по разным кабинетам.
Ученики в парах выполняли
предложенные задания, задавая друг другу вопросы и
отвечая на них или решая
примеры. Потом мальчишки
и девчонки показывали их
педагогу и получали оценки.
Затем снова шли к дежурному учителю, и тот отправлял
их в следующий кабинет.
Если ребенок устал, он мог
выйти на перемене отдо-

а базе Таймырского
Н
молодежного центра состоялся традици-

онный мастер-класс по
брейк-дансу, в котором
приняли участие девять
ребят – участников школ
по брейк-дансу ТМЦ
и Детско-юношеского
центра туризма и творчества «Юниор». В программу мероприятия вошло изучение таких направлений, как toprock,
tricks и footwork.
Мастер-классы провели
Панкрат Панкратов руководитель школы брейк-данса
Таймырского молодежного центра, победитель регионального фестиваля
современного танца «2х2»,
городского конкурса по
брейк-дансу «B-boyexpo», IX
регионального фестиваля
неформальных молодежных
объединений в номинации

РОССИЯ, край, норильск
Уголовное наказание отменили

другими ребятами, ни со
взрослыми, быстрее адаптируются в новой для них
среде. В дальнейшем это
очень помогает им в учебе и
в жизни. Ведь известно, что
приезжая из тундры, малыши очень замкнуты и необщительны, некоторые даже
не могут говорить по-русски.

обучение педагогов, практические семинары, затем
полученные знания стали
отрабатывать на практике.
По словам директора школы Марины Владимировны Терниковой, главные
результаты такой формы
обучения – коммуникативные. Когда дети попадают в

Президент Российской Федерации Владимир
Путин подписал закон, отменяющий уголовное наказание за побои в семье. Новый закон
опубликован 7 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон переводит побои в отношении близких
родственников из категории уголовных преступлений
в административные правонарушения в тех случаях,
когда такие побои совершены впервые. Согласно данному закону, второй и последующие случаи побоев в
семье будут считаться уголовными преступлениями.
Стоит отметить, что под «побоями» российское законодательство подразумевает действие, причиняющее
физическую боль, но не повлекшее за собой нанесение
вреда здоровью. Данный закон вызвал широкий резонанс в российском обществе. Высказывались аргументы как «за», так и «против», однако большинство
депутатов Госдумы законопроект поддержали. Также
он прошел голосование в Совете Федерации и одобрен
Президентом.

Бесплатная приватизация жилья
стала бессрочной

На пленарном заседании в Госдуме была принята поправка о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья. До этого
жителям России предлагали поторопиться и
оформить жилье в собственность до 1 марта
этого года. Причем срок этот сдвигался уже
6 раз – в 2006, 2010, 2013 и 2015 годах.

хнуть, побегать, поиграть,
но большинство продолжали
работу.
При таком построении
занятий ребята изучают все
темы. Они не могут приступить к следующей, пока не
усвоят предыдущую. Происходит контроль образования каждого ученика. Кроме
того, общаясь в парах или в
сводных отрядах, маленькие тундровики приобретают
навыки коммуникации, не
боятся разговаривать ни с

Выполняя задания в парах
или группах, каждый ребенок объясняет остальным
тему, более сильные дети
помогают тем, кто послабее. Занятия в такой форме
проходят три дня в неделю
после того, как детям рассказывают новую тему.
Экспериментальная площадка «Центр образования
кочевников тухардской тундры» действует в Дудинской
школе № 1 четвертый год.
Первые два года проходили

среднее звено, то чувствуют
себя хорошо и комфортно. В
прошлом году школа победила в конкурсе социальных
проектов благотворительной программы «Мир новых
возможностей» ПАО «ГМК
«Норильский никель». На
средства выигранного гранта будет закуплено необходимое оборудование для более эффективного обучения
ребят из тухардской тундры.
Татьяна ИЩУК
(фото автора)

Развитие лучших традиций!
В Молодежном центре состоялся мастер-класс
«Masterstyle», Вадим Шалыгин – руководитель студии
«Старт» (г. Кайеркан), победитель регионального фестиваля современного танца
«Твой стиль», серебряный
призер краевого конкурса
«Новый фарватер-2016», лауреат краевого контеста «Алхимик», и Евгений Варламов
– руководитель школы брейка ДЮЦТТ «Юниор», призер
номинации «Universal» межрегионального турнира по
брейк-дансу «Original Move
Battle».
Проведение мастерклассов запланировано в
течение года. Отметим, что

17 февраля в Норильске
состоится батл-соревнования по брейк-дансу «Твой
стиль», в котором примут
участие таймырские ребята.
Напомним, что направление «брейк-данс» существует и реализовывается
на базе ТМЦ в рамках деятельности муниципального штаба флагманской
программы «Арт-парад.
Таймыр». Подобного рода
мероприятия проводятся с
целью не только пропаганды здорового образа жизни,
но и с целью развития лучших традиций молодежной

стрит-культуры, совершенствования форм организации досуга, создания условий для духовно-нравственного воспитания молодежи,
обмена творческим опытом
среди стрит-команд и пропаганды творческих достижений молодых танцоров,
работающих в современных
направлениях молодежной
культуры.
Отдел по связям
с общественностью
Центра по обеспечению
деятельности
администрации
Таймыра

Турнир – в День влюбленных

С 14 февраля по 5 марта в Кинодосуговом центре «Арктика» будет проходить XII открытый
городской турнир по бильярду среди женщин,
приуроченный к Международному женскому
дню. Ежегодный турнир проводится по системе
«пул» на основе правил, утвержденных Федерацией бильярдного спорта России. Главный
судья турнира – Максим Ставер.

К участию в соревнованиях приглашаются жительницы Дудинки старше 18 лет. Заявки принимаются

в бильярдном зале КДЦ «Арктика» до 13 февраля
включительно. Жеребьевка и открытие турнира состоятся 14 февраля, в 19.00.
Организатором соревнований традиционно выступает городской Комитет культуры, молодежной
политики и спорта и Кинодосуговый центр «Арктика». Дополнительная информация по телефону:
5-11-15
Владимир КОНСТАНТИНОВ

Отметим, что в Красноярске в первые годы приватизация помещений шла активно, но к 1994 году
количество ежегодно оформляемых в собственность
квартир резко снизилось. В 2007-2008 гг. документы
на переоформление подавали всего по 5 тыс. человек
в год, а к 2013 году в краевом центре было приватизировано почти 80 процентов от всего муниципального
жилого фонда. В этом году депутаты Госдумы предложили продлить срок приватизации до 2020 года для
тех, кто не имел возможности приватизировать свое
жилье – речь шла о детях-сиротах, переселенцах из
ветхого жилья, а также о недавно присоединенных к
России территориях – Крыме и Севастополе. Однако
вопрос все равно остался актуальным, так как есть
еще большое количество людей, проживающих в
общежитиях, ранее принадлежавших промышленным
предприятиям, которые закрылись, а также жители
военных городков. «Вопрос с их местом жительства,
возможностью приватизации для них пока открыт», –
отмечает издание.

«Норникель»
получил высокие награды

ПАО «ГМК «Норникель» победил сразу в двух
номинациях конкурса «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность-2016»,
который проводит Российский союз промышленников и предпринимателей. Компания заняла первое место в номинации «За поддержку
и развитие социального предпринимательства»
и получила Гран-при «За экологическую ответственность».

В номинации «За поддержку и развитие социального предпринимательства» жюри отметило успехи
компании в развитии социального предпринимательства в Заполярье (одно из направлений благотворительной программы «Мир новых возможностей»,
ориентированной на решение социальных проблем
в городах, в которых работает «Норникель»). Проект
включает в себя организацию обучающих курсов для
жителей Крайнего Севера, решивших самостоятельно
заниматься бизнесом в своих городах, и финансовую
поддержку предпринимателей в виде беспроцентных
займов. Гран-при «Норникель» завоевал благодаря
комплексному проекту по закрытию Никелевого завода в Норильске. Напомним, в августе 2016 года
Компания досрочно остановила работу устаревшего
завода. Проект стал одним из ключевых звеньев масштабной, экологически ориентированной программы
реконфигурации перерабатывающих мощностей компании. Реализация проекта позволила значительно
улучшить экологию Норильского промышленного
района. По данным экологов, уровень общего загрязнения в жилой черте Норильска удалось сократить на
30 процентов, а в Норильском промышленном районе –
на 15. По условиям конкурса, победителем в номинации
признается компания, которая набрала наибольшее
количество баллов по таким критериям, как снижение
воздействия на окружающую среду, наличие сертифицированных систем экологического менеджмента,
снижение платы, штрафов, ущербов за негативное
воздействие на окружающую среду, а также участие в
законотворческой и иной общественной деятельности.
(По сообщениям ИА «Норильские новости»,
NEWSLAB.RU, «Таймырский Телеграф», РБК,
ИА «Regnum»)

