октябрь 2016г.

»

Издание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»

Заслуженная награда

Фото: Вадим Аминов,
«Вечерний Краснотурьинск».

«Слово об учителе» – так назывался конкурс, запущенный газетой «Вечерний
Краснотурьинск» накануне последних звонков. Школьникам предлагалось рассказать о своем самом любимом преподавателе, поблагодарить его, поделиться
воспоминаниями. Букет цветов от редакции «Вечернего Краснотурьинска»
Таисия Реймер получила 27 мая утром в то время, когда вела консультацию для
9 «А» класса.
Только об одном учителе в редакцию пришло письмо. Девочки из 9 «А» класса
школы №32: Александра Скобелева, Юлия Овчинникова, Софья Сельвич,
Екатерина Коробова, Олеся Козьякова рассказали о своем учителе математики
Таисии Реймер. Таисия Александровна и стала победителем конкурса.
Утром 27 мая от редакции ей был вручен нежный букет, как лучшей, заботливой
учительнице. – Мне было очень приятно и неожиданно получить такой подарок,говорит Таисия Александровна. – Такого прежде со мной не было. Дети больше
удивляли и радовали своими успехами на экзаменах. Впервые за 40 лет моего
стажа в роли учителя мне был преподнесен подарок таким необычным образом .

Вся ее карьера связана с педагогической деятельностью. 13 лет она отработала в школе №5 и уже 27 лет – в
школе № 32. Своей жизни без профессии учителя математики она не представляет. Еще во время своего
школьного обучения Таисия Александровна выбрала для себя дело всей жизни – быть учителем математики. –
Я и другие предметы хорошо знала, но математика была самой близкой, – вспоминает Таисия Александровна.
Благодарность «Подходят к концу для многих из нас волшебные школьные годы. С трудом верится, что 9
лет пролетели так быстро. Эти годы — очень важный период в жизни каждого человека. За это время мы
усвоили много жизненных уроков, повзрослели, получили много знаний и опыта. И все благодаря нашим
учителям. Бесценный вклад в формирование нашей личности внесла Реймер Таисия Александровна.
Этот замечательный человек привил нам любовь к математике. Модули, степени, неравенства, дроби, системы
уравнений, подобия треугольников, теоремы Фалеса и Пифагора – все это стало для нас понятным и родным.
Таисия Александровна — добрейшей души человек со светлой улыбкой и небесно-голубыми глазами, глядя в
которые, мы не можем позволить себе соврать. Таисию Александровну всегда интересно слушать, и нам даже
не хочется отвлекаться на что-то другое. Наша учительница каждый день предлагает нам интересные задачи с
неординарными вариантами решения. Хоть иногда ответ и сложно найти, но мы, ее ученики, всегда стараемся
не разочаровывать своего педагога. Мы, Ваши ученики, очень надеемся, что наши успехи будут только расти
и с каждым разом все больше и больше радовать Вас.»
Ученики сейчас уже 10 А класса.

Ученицы 9-А класса МБОУ «СОШ №32»:
Александра Скобелева, Юлия Овчинникова, Софья
Сельвич, Екатерина Коробова, Олеся Козьякова

ак найти слова достойные,
Как сказать без лишних фраз,
Что мы очень благодарны вам,
Что мы очень любим Вас!
Да, мы взрослеем с каждым днём,
С собой в дорогу мы возьмём
Советы ваши, все уроки,
Входя во взрослый мир широкий!

1 сентября-День Знаний.

«Что я думаю о школе».

4-А класс
Мне помогает учиться учительница, в школе мне нравиться, что она всегда чистая, в ней хорошие
опытные учителя. Я думаю, что мой класс самый дружный, всем хочу пожелать удачи в проектах!
Крохолева Даша
Мне нравятся литература, физкультура, труд, математика, русский язык. Помогают мне учиться учительница-Евгения Владимировна. Она-добрая и хорошая. Помогают также учебники и тетради. В
моем классе учатся хорошие ребята, я желаю им хорошо учиться.
Шефер Лера
Мне помогает учиться характер и моя семья, а мешает учиться моя слабость. В нашей школе нравиться моя учительница и мои одноклассники. Я думаю, что у меня самый лучший класс, я желаю
всем получать ПЯТЕРКИ !
Засыпкина Катя
Мои любимые предметы-математика, литература, изо и труд. Помогает мне учиться поддержка класса, а мешает-разговоры с соседом по парте. Очень в школе нравятся переменки и уроки. У меня
самый дружный и красивый класс. Хочу пожелать своему классу побольше отличных оценок и грамот!
Доминова Карина

5-Б класс
Вот мы стали на год старше. У нас появились новые учителя, новые предметы, новые классы. Я с
нетерпением жду знакомства с ними, с интересом
пересматривала учебники, которые нам выдали.
Для меня все новое и незнакомое. У меня только
положительные мысли о школе. Я очень хочу в
школу за хорошими отметками и отличным
настроением!
Марина Ляхова
Для меня это был не вполне обычный день. Немного тревожно от предстоящих изменений. Надеюсь, что все у нас получиться. Хочу пожелать
своим одноклассникам в учебном году ярких
впечатлений и хороших оценок! Паша Беккер
Если честно, я очень волнуюсь, ведь теперь это
средняя школа, а не начальная. Надо трудиться
еще больше. У меня будет несколько учителей, а
не один. Был один кабинет, в котором я училась,
а сейчас их много.
Я думаю, мне понравиться этот учебный год,
хотя все говорят, что он самый трудный.
Хочу пожелать всем хороших оценок и успехов
во всех начинаниях!
Лиза Петунина

Когда я шла в пятый класс, я очень переживала и
волновалась; ведь никогда не знаешь, какие учителя тебя ждут за дверями кабинетов. Я не представляла, кто будет меня учить на протяжении
нескольких лет. На перекличке я познакомилась с
новым кл.руководителем - Викторией Константиновной. Она показалась мне доброй и приятной.
Я надеюсь, что она будет строгой, но справедливой.
Ева Коханова

5-В класс

Я была очень рада вернуться в мою любимую школу и в мой любимый класс. Все
очень соскучились и были рады видеть друг друга. В школе царила веселая и радостная обстановка.
Все мои одноклассники очень красивые и нарядные, с букетами цветов отправились в свой новый
класс, где нас ждала наша учительница. Она так же, как и мы, волновалась. Мне очень понравилась
Бэлла Махаматдиновна, казалось, что мы знакомы уже не один день. Первое сентября-это важный
день для каждого школьника, но для нас в этом году он особенно волнительный, потому что пятый
класс- это в каком-то смысле начало новой школьной жизни. Я желаю своим одноклассникам удачи
и уверенности в том, что у нас все получится!
Алина Крейс
Я очень волновалась перед праздником! 1 сентября мы познакомились с нашим новым кл.руководителем. Вместе с ней мы радовались и переживали перед предстоящим учебным годом, знакомились
со школой как пятиклассники, но закончили первый классный час радостно!
Настя Вайс

Дорогие ученики, поздравляем вас с днем знаний! Желаем вам успешного и познавательного учебного года. Легкости в освоении нового материала, хорошего
настроения, отличных оценок, дружного общения со сверстниками. Пусть у вас
все складывается и получается даже лучше, чем вы того ожидаете!

Ваши учителя
Это интересно!
Каждую неделю мы приходим в школу на «внеурочку». Обычно туда приходит 8-10 человек.
Мы делаем стенгазеты, а иногда мы участвуем в
конкурсах или делаем поделки к разным праздникам. Мне очень нравится «внеурочка», т.к. мы
общаемся и узнаем что-то новое.
Ксения Чебакова
Я хожу на «внеурочку» по труду. С моими друзьями и одноклассниками мы учимся шить, а
Нэлли Вадимовна помогает нам в этом. Наши
девочки оформляют газеты, потому что любят
рисовать. Нэлли Вадимовна ходит иногда с нами
в музей, т.к. на «внеурочке» познавательно и увлекательно!
Назар Горбоконенко
«Внеурочка»-это внеурочная деятельность. Приходим мы сюда, чтобы узнать какие таланты есть
у себя и твоих друзей. Ведь именно здесь ты можешь наладить отношения с другом. А если помочь ему в трудную минуту, то взаимопонимание
станет лучше, чем было.На занятиях «внеурочки»
интересно и познавательно, мне нравится!
Настя Тюфякова
Мне нравится ходить на «внеурочку». Иногда мы
делаем поделки, но чаще всего мы занимаемся
стен-газетами. На занятиях мы говорим почти обо
всем на свете с одноклассниками, что закрепляет
нашу дружбу. Мы становимся ближе и дружнее.
«Внеурочка» сближает нас и учителя, т.к. мы
делаем все вместе.
Лиза Шестакова

Кроме занятий «Творческой мастерской» (руководитель Эйхлер Н.В.) в нашей школе ребята
посещают и другие занятия:
Занятия ЮИД, ДЮП (Василюк З.В.)
Поисковые исследования родного края (Ким О.С.)
Олимпиады и научно-практические конференции (Шагеева Е.Э.)
Научные исследования (Дубовик Ю.Г.)
«Занимательный английский» (Новичкова С.А.)
Занятия по правовому воспитанию (Булычева Н.В.) Мастерская по ИКТ (Паначева Г.В.)
Театральная мастерская (Чернышова Е.Л.)
Мастерская ИЗО (Авдеева Т.Л.)
А также спортивные секции ОФП ( Дубовикова Е.Н, Пипченко М.П.) и баскетбол (Кем С.И ).
Я занимаюсь баскетболом 3-й год и за это
время мы с командой сыграли очень много игр,
но самой яркой и запоминающейся стала игра в
г.Серове. Там проходил турнир на котором мы
участвовали в двух играх. Первая решала, за какое место мы будем бороться. Так как мы ее
выиграли, то нам предстояло очень нелегкое
состязание за первое место с командой г.Карпинска. Силы были совсем неравны, но несмотря на это, наша команда одержала победу.
Камила Шоева
Недавно моя одноклассница сказала: «Баскетбол много дает». Я с ней совершенно согласна,
потому что это правда. Кроме общей физической подготовки, баскетбол развивает упорство.
Важное условие этой игры- командная игра.
Я хожу на баскетбол полгода, но нахожу этот
вид спорта самым лучшим!
Ольга Зайцева
Наши баскетболистки с успехом выступают на городских и окружных соревнованиях.
В октябре этого года ученицы 8 класса: Шоева Камила, Патрина Татьяна, Пахомова
Екатерина, Разумова Софья, Кочергина Наталья, ученица 10 класса- Галушкина Анастасия,…
успешно выступили в г.Серове, заняв I место! Молодцы! Поздравляем!

7 октября-День Чтения!

Есть хорошие подарки,
есть плохие, а есть…книга.

К.Лейбниц

«Самый лучший дневник среди 5
классов»
Павел Беккер (5-Б)
«Самый лучший дневник среди 8
классов»
Ольга Зайцева (8-В)
«Самый объемный дневник»
Снежанна Шарыпкина (5-В)
«Самый основательный дневник»
Карина Печенкина (5-В)
«Самый красивый дневник»
Светлана Корлякова (8-В)
«Самый креативный дневник»
Валерия Шабанова (9-Б)
«Самый уютный дневник»
Виктория Кох (9-Б)
Как хорошо уметь читать!
Взять книгу в руки и узнать,
Что в мире было до меня
И для чего родился я.

К каким галактикам слетать,
Что посмотреть, кем быть, кем стать
Мне книга может рассказать
Ведь только ей дано все знать.

(Коля Поляков)

Ответственная за выпуск Зайцева Н.П.

