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Учредителем и орга-
низатором муници-
пального конкурса 

является Администрация 
Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального 
района. 

В этом году конкурс юных 
чтецов произведений писа-
телей и поэтов Севера «Ли-
тературный аргиш» посвя-
щался 90-летию Таймыра. В 
ходе состязаний участники 
декламировали отрывки из 
прозаических или поэтиче-
ских произведений любого 
писателя или поэта Севера. 
Выступления были записа-

ны на электронные носите-
ли – видеоролики и диски, 
которые доставлялись из сел 
через метели и вьюги верто-
летами, передавались из рук 
в руки в компетентное жюри.

В конкурсе приняли 
участие 74 ребенка от 4 до  
16 лет учреждений общего 
и дополнительного образо-
вания. Образовательные ор-
ганизации муниципального 
района провели отборочные 
этапы, приобщив к участию 
даже дошкольников, которые 
наизусть читали стихи на 
родном языке, выступали 
в национальных костюмах, 

чтение сопровождалось му-
зыкой, слайдами. Это была 
красочная феерия северного 
сияния, музыки и слова.

Итоги конкурса были под-
ведены 8 декабря, в пред-
дверии праздника.

Призеры среди учащихся 
1-4 классов: Татьяна Троя-
нова – 1-е место; Варвара 
Голенкова и Тимофей Пе-
тухов (Диксон) – 2-е место; 
Каролина Турдагина (Во-
лочанка) и Мария Дейкун 
(Дудинка) – 3-е место. 

Учащиеся 5-6 классов: 
Ева Плешкань – 1-е место; 
Роман Макагон и Елизавета 
Уськеева (Дудинка) – 2-е 
место; Мельниченко Вадим 
(Потапово) – 3-е место.

Были выразительными и 
трогательными выступления 

представителей 7-8-х клас-
сов: Мария Швецова – 1-е 
место; Александр Бельченко 
и Дарья Пронина – 2-е место; 
Ксения Усова (3-е место) –  
Дудинка.

Поразили разнообразием 
выбранных текстов старше-
классники: Алиса Тютрина 
(Хатанга) и Яна Дюкарева 
(Дудинка) – 1-е место; Ана-
стасия Рубан и Диана Го-
лубь (Дудинка) – 2-е место; 
Полина Петрушина (Дудин-
ка) – 3-е место.

Как ни бесновалась де-
кабрьская пурга, сквозь 
ветры и полярное сияние 
пробивалось слово, потому 
что оно вечно. В нем за-
ключается смысл жизни, 
зов сердца, пламя любви и 
победы. Оно посвящалось 
нашему любимому Таймыру.

Л.В. БАТАЕВА, 
методист ТМКУ 

«Информационный 
методический центр»

Реализация грантового проекта ПАО «ГМК «Норильский 
никель» в рамках благотворительной программы «Мир 
новых возможностей» в Дудинской средней школе № 1 
продолжается: удалось организовать практическую пло-
щадку по выращиванию овощных растений. 

«Большой аргиш» – традиционный фести-
валь чтецов литературы (прозы и поэзии) 
народов Севера.

Онлайн-премьеры
Десятого декабря к 90-ле-
тию Таймыра учреждения 
культуры подготовили он-
лайн-программы. 

Городской Центр народ-
ного творчества на своем 
YouTube-канале презентовал 
видеоролик под названием 
«Уникальный Таймыр». В нем 
сотрудники учреждения, чле-
ны семейных клубов расска-
зывают о культуре и обычаях 
народов полуострова. Вместе с 
ведущими зрители пообщают-
ся с представителями таймыр-
ских этносов, познакомятся 
с экспозициями городского 
Центра народного творчества, 
побывают в национальном 
чуме и кочевом жилище про-
мысловиков – балке. Кроме 
этого, сотрудники учреждения 
подготовили видеопоздравле-
ние с Днем Таймыра. Добрые 
пожелания Таймыру и своим 
землякам подарили в нем жи-
тели пяти дудинских поселков: 
Волочанки, Усть-Авама, По-
тапово, Хантайского Озера и 
Левинских Песков. Городской 
Дом культуры к значительной 
для нашей территории дате 
выпустил видеокнигу «Сказки 
Севера». Первой ее частью ста-
ли сказки «Девушка и Луна» 
и «Почему у сороки длинный 
хвост», во второй – «Ненец-
кая сказка». Тексты читают 
актеры народного Камерного 
театра. Кроме этого, видео-
концерт-поздравление дарит 
таймырцам заслуженный кол-
лектив народного творчества 
РФ Таймырский ансамбль 
песни и танца народов Севе-
ра «Хэйро» – визитная кар-
точка полуострова. В запись 
вошло девять танцевальных 
композиций: «Люди Таймы-
ра», «Север – край оленей...», 
«Нганасанский», «Чооранар 
(песня оленевода)», «Эн кэл-
лин», «Озорные», «Я с малых 
лет люблю Таймыр», «Марка-
новские бубны» и, конечно, 
«Хэйро».

Память о героях
Во всех образователь-
ных учреждениях Тай-
мыра прошли тематиче-
ские мероприятия, по-
священные Дню Героев 
Отечества.

Для юных северян орга-
низовали классные часы, 
патриотические уроки и 
акции, книжные выставки. 
Школьники возложили цве-
ты к мемориальным доскам, 
размещенным в их школах, 
просмотрели мультиплика-
ционные, художественные, 
документальные фильмы, 
участвовали в различных 
тематических конкурсах, ин-
терактивных играх, виктори-
нах. Также ребята подгото-
вили рефераты и выпустили 
газеты на патриотическую 
тему. Кроме того, в честь 
Дня Героев Отечества прош-
ли онлайн-спектакли, кото-
рые можно посмотреть на 
YouTube-канале городского 
Дома культуры, а централь-
ная библиотека открыла 
доступ к биографическому 
справочнику «Таймыр. Име-
на Победы» на своем офици-
альном сайте.

НА ТАЙМЫРЕ

К сентябрю оборудовали теплицу 
стеллажами, установили фото-
лампы, приобрели оборудование 

для посадки растений и ухода за ними. 
Ребята посадили семена огурцов для рас-
сады, которые на удивление взошли на 
третий день. В конце сентября огурцы 
были пересажены в большие горшки.

 Каждый месяц мини-теплица на-
полняется новыми видами овощей. К 
декабрю проросли петрушка, укроп, 
томаты, редис, зацвели огурцы, горох.

 На данный период участники про-
екта научились обрабатывать землю 
для посадки растений, узнали, что 
гибридные семена F1 созданы для 
выращивания в комнатных условиях. 
Детей удивил размер и яркий цвет 
семян. Учащиеся ведут дневники на-
блюдений за развитием растений, на-
чали собирать материал для гербария. 

В декабре организовали экскурсию для 
учащихся 1-го класса. 

Данная деятельность позволит ре-
бятам расширить кругозор, разнообра-
зить досуг.

Г.А. МЕрКУрьЕВА,
 разработчик и руководитель проекта 

Литературный аргиш 

Заполярная мини-теплица

Администрация города Ду-
динки предлагает субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства, имеющим по-
требности в имущественной 
поддержке в виде приобре-
тения в аренду зданий, по-
мещений, земельных участков 
для развития туристического 
бизнеса, сообщить о себе.

 Информацию по форме, раз-
мещенную в приложении, можно 
направить на адрес электронной 
почты Администрации города: 
administration@gorod-dudinka.ru.

 Представленные сведения бу-
дут направлены в Федеральное 
агентство по туризму Краснояр-
ского края. Агентством совмест-

но с Федеральным институтом 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства реали-
зуется комплекс совместных 
мероприятий, направленных 
на развитие малого и среднего 
предпринимательства в сфере 
туризма, в том числе меры по 
расширению имущественной 
поддержки МСП.

 На сегодняшний день оказа-
ние имущественной поддержки 
предусмотрено статьей 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» 
и осуществляется посредством 
передачи во владение и (или) 

пользование субъектам МСП, в 
том числе на льготных условиях 
объектов, включенных в перечни 
государственного и муниципаль-
ного имущества.

Информация об имуществен-
ной поддержке субъектов МСП на 
региональном уровне размещена 
на специализированном портале 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Красноярского края: wvvw.smb24.
ru. (главная/меры поддержки/
имущественная поддержка). С 
перечнем муниципального иму-
щества можно ознакомиться в 
соответствующем разделе офи-
циального сайта Администрации 
города Дудинки.

Обращайтесь, вам помогут!


