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       Издание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 

 День знаний                                                                                   

 

 

 

            

          Всероссийский праздник знаний открыл новый учебный год, который в этом 

году наступил 2 сентября. Связано это с тем, что 1 сентября выпало на воскресенье - 

выходной день.  

          В этом году в нашу школу пошли 62 первоклассника, учеников 11 – х классов 

планируется выпустить в конце учебного года 45 человек. 

          День знаний является особенным днем в году для всех участников 

образовательного процесса. В школе № 32 старшеклассниками была проведена 

линейка  в честь этого события.  

         Этот день был волнителен для учителей, учеников, родителей, но по сути самым 

волнительным он является для тех, кто только ступил на дорогу знаний. Нынешние 

первоклассники ничем не отличаются от предыдущих, в их глазах столько же 
энтузиазма, стремления к знаниям. Выпускники грядущего года подготовили 

концертную программу, в которой показали юным дарованиям все плюсы школьной 

жизни.  

         Первый звонок для первоклассников был подан ученицей 1Б класса Дианой Доль, 

а на первый урок отвели первоклашек одиннадцатиклассники. Этот день запомнится 

первоклассникам надолго, ведь именно с него началась их школьная жизнь.  

 

Статья от ученицы 11 А класса Бурчуладзе Анны. 
 

октябрь  2019 
 

Праздник для детей к 1 

сентября! 

1А класс, классный 

руководитель 

Бельтюкова О.С 

1Б класс, классный 

руководитель  

Козьякова Т.Н. 



Туристический Квест «Мы за безопасность», посвященный 

«Дню здоровья» 

 
         6 сентября весь коллектив школы отправился на День здоровья в городской парк, 

где классы участвовали в туристско-краеведческом квесте «Мы за безопасность».  

         На девяти этапах ребятам были предложены различные задания: собрать рюкзак, 

ответить на вопросы о действиях в чрезвычайных ситуациях, узнать лекарственные 

растения и рассказать об их свойствах, помочь в оказании первой помощи, перенести 

раненого, узнать дорожный знак.  

        В рамках декады бега прошли беговые эстафеты. Ребята сидели у костра, 

общались с друзьями, играли в различные подвижные игры. 

    
Статья и фото с сайта МАОУ «СОШ №32» 

 

                                                                                                           
          Ежегодно наша школа участвует в акциях по сбору макулатуры «Сдай 

макулатуру – спаси дерево», в этом году 23 сентября школа приняла участие в сборе 
макулатуры в рамках проекта «Сиреневый проспект», победившего в грантовом 

конкурсе «Зеленая волна», вырученные деньги пошли на помощь погорельцам, семье 

Дудукиных. Очень важно помогать людям, попавшим в беду и одновременно 

совершать благое дело. Благодарим всех участников акции за участие.  

      

 

Делать добро легко!!! 



Кубок осени по мини-футболу 
 

          
 
           Финал среди младших школьников Городского турнира по мини-футболу на 

кубок осени памяти Виктора Бикмулина завершился. В борьбе за главный приз 

соревнований участвовало 19 команд, финальные игры младших школьников 

нисколько не уступали взрослым матчам.  

           В финале первенства среди третьеклассников встретились команды нашей 

школы и школы № 17, наши футболисты сразу повели в счете и наращивали 

преимущество до окончания матча. Только во втором тайме ребята школы №  17 

сумели отыграть один мяч, но переломить ход игры уже не смогли. В итоге победила 

наша команда третьеклашек. 
         Сборная команда учащихся 4-х классов нашей школы заняла второе почётное 

место, чуть-чуть  им не хватило до первого места, но мы ими также очень гордимся! 

  
 

 Сборные команды среднего и старшего звена, заняли следующие места: 

        

       5-е классы – 3 место 

       10-11 классы – 3 место 

 

       Турнир по мини-футболу памяти Виктора Бикмулина среди учащихся школ 

города является традиционным спортивным мероприятием начала осени и проводится 

в Краснотурьинске на протяжении многих лет. 

 
      Статья  сайта «Жизнь Краснотурьинска», отредактирована. 

3 класс 

1. Адлер Роман 

2. Глазер Роман 

3. Розов Семен 

4. Катков Кирилл 

5. Эннс Кирилл 

6. Черемин Эльдар 

7. Гетте Константин 

8. Алмаев Богдан 

9. Филатов Данил 

10. Крейс Глеб 

4 класс: 

1. Дахно Кирилл 

2. Кайда Мирон 

3. Волков Ярослав 

4. Азарченко Никита 

5. Малахов Александр 

6. Гаврин Даниил 

7. Тюваев Михаил 

8. Торкунов Денис 

9. Митянин Роман 

10. Монахов Александр 

 



Весь мир-театр! 
 

        3 октября 2019 года прошёл школьный отборочный конкурс чтецов «Весь мир – 

театр». В конкурсе приняли участие 14 обучающихся начальной школы. По итогам 
конкурса, по мнению жюри, в состав которого входили Зайцева О.В., Петрова Е.А и 

Алексеева М.С., на городской конкурс «Юный речевик» отправятся следующие 

ученицы:  Казанцева Варвара ученица 2Б класса, Нагаева София ученица 2А класса и 

Михеева Елизавета ученица 4А класса. Все ребята очень хорошо выступали, жюри 

было очень трудно выбирать лучших из лучших…  

      Надеемся, что всем остальным повезет в следующем году. Финалистам желаем 

удачи на городском конкурсе «Юный речевик». 
 

                                      
 

«Эйнштейны» из 11 б класса победили в игре «Quiz Release» 
 

        Самая эрудированная и интеллектуальная молодежь нашего города приняла 

участие в развлекательно – познавательной игре «Quiz Release», которую организовал 

Уральский инновационный молодежный центр. 

        Викторина состоялась 26 сентября. Участники проверили свои знания, логику и 
интуицию в четырех турах: «Разминка», «Общеобразовательный», «Музыкальный», 

«Познавательный». С некоторыми вопросами эрудиты справились легко, но порой 

задачи ведущего игры Павла Ясского ставили участников  в тупик.  

 

В игре приняли участие 11 команд: школьники и студенты. 

В тройку призеров вошли: 

1 место – команда «Эйнштейны» МАОУ «СОШ №32», 

2 место – команда «Пломбир» МАОУ «СОШ №19», 

3 место – команда «Поколение  Next» МАОУ «СОШ №23»  

 

Поздравляем нашу команду, мы вами гордимся! 
 

Статья газеты «Заря Урала» 

 

 



Президентские игры 
 

          В конце мая, после двухдневных 

«Президентских игр» команда нашей школы 

стала лучшей и получила шанс участвовать в 

федеральном финале соревнований в лагере 

«Орленок», расположенном на побережье 

Черного моря в Краснодарском крае.  

          

       1 октября, с черноморского побережья 

приехали учащиеся школы № 32. Наши ребята 
представляли не только город, но и всю 

Свердловскую область на федеральном уровне – 

ежегодных спортивных соревнованиях 

«Президентские игры». Старты прошли в лагере 

«Орленок».  
 

             

 

        В этом году за награды соревнований 

боролись 1920 школьников из 84 регионов 

страны – в соревнованиях принимали 

участие обучающиеся в одном классе-

команде от 12 до 13 лет. Состав нашей 

команды (10 мальчиков и 10 девочек) 

Соревнования проходили по основным и 

дополнительным видам программы. 

Основные виды: баскетбол 3х3, легкая 

атлетика (легкоатлетическое многоборье, 

смешанная эстафета, эстафеты 4х100 м), 

настольный теннис, шашки.  

Дополнительные виды: мини-лапта, мини-гандбол, плавание, городошный спорт, 

спортивный туризм, тег-регби.  

По итогам игр наши ребята заняли 22 место.   

– Я очень доволен выступлениями, – говорит учитель физкультуры Кирилл Магасумов 

(он и его коллега Петр Лефтерогло сопровождали ребят - прим. авт.) – Наши 

школьники прыгнули выше головы. Очень радостно было видеть, как у них горят 

глаза, как все получается. Например, в эстафете они проигрывали около 30 метров, но 

сумели выйти в лидеры.  

Статья  скопирована с сайта «Вечерний Краснотурьинск», фотография  сайта  школы №32 



Неделя безопасности 

    Урок безопасности 

       2 сентября во всех 

классах прошли 

открытые уроки ОБЖ. На 

уроках ребята совместно 

с инспектором по 

пропаганде ГИБДД 

Пиманковой Е.И. 

вспомнили правила 

безопасного движения по 

улицам города.  

         Инспектор Госпожнадзора Соколовская Н.В. напомнила ученикам о правилах 

пожарной безопасности. Заместитель прокурора ГО Краснотурьинск Харламов Е.А. 

рассказал как вести себя в разных ситуациях, при захвате в заложники, пути 

предотвращения попадания в данные ситуации, об уголовной ответственности за 

ложные звонки о минировании зданий. 

 

          Некоторые уроки были проведены в форме игры, в 

ходе которой учащимся нужно было вспомнить правила 

поведения во время пожара, ПДД, правила обращения с 

животными, выяснить, какие правила безопасности 

нарушили сказочные герои, а также решить кроссворд 

«Опасности в доме»  

                                                                                              

 

 

            В 1А классе была проведена 

международная онлайн викторина 

для младших школьников по ПДД 

"Светофор" на портале Совушка 

дипломы 1 степени получили - 

Квашнёва Нелли, Мезенова Диана, 

Коваль Степан, Калашников 

Дмитрий, Бединин Кирилл. 

 



        Классный руководитель Наталья Валерьевна, организовала для своего 4А класса 

поход в пожарную часть, где ребята смогла посидеть в настоящей пожарной машине, 

узнали об опасной работе пожарных и смогли попробовать себя в их роли. Отзывы 

ребят 4А класса:  

- На этой экскурсии я узнала название одежды 

пожарного при работе на пожаре. Она называется 

боёвка. Её вес 28 кг. Ещё я узнала о машине, 

которая привозит воду на пожар, она называется 

автоцистерна. 

Чувашова Есения. 

- В начале октября наш класс побывал на экскурсии 

в пожарной части. Мне очень понравилось в 

пожарной части! Я много узнал полезного и 

интересного: мы были в ангарах, где находится 

спецтехника – пожарные машины. Я узнал, что 

обычная пожарная машина может повезти 5 тонн 

воды. С интересом мы рассматривали пожарные 

машины, некоторым ребятам удалось померить 

пожарную форму. Нам показали пожарные рукава и другие инструменты, которыми 

пользуются пожарные. Нам рассказали об их назначении. Некоторые мальчики 

захотели стать пожарными, когда вырастут, потому что это очень мужественная 

профессия. В пожарной части очень интересно, советую и вам там побывать. 

Садовников Филипп. 

-  14 октября, после уроков, мы всем классом ходили на 

экскурсию в пожарную часть. Там нас встретил 

сотрудник службы, который рассказал о своей 

профессии. Мне повезло, дали примерить спецодежду. 

Я удивился, что вес её составляет 25 кг. Я понял, что 

эта профессия очень важная. Там работают настоящие 

мужчины – спасатели. 

Макушин Александр. 

- Мы ходили с классом в пожарную часть. Там нам 

показывали и рассказывали про пожарные машины. 

Нам всем понравилась экскурсия, на которой даже 

разрешили померить пожарную спецодежду. Мне очень 

понравились пожарные. Они отвечали на наши вопросы, которые мы задавали каждую 

секунду. Я и мои одноклассники поняли, что эта работа важная и интересная. 

Михеева Анастасия. 



«День чтения – 2019» 

 

        Ежегодно 27 сентября проходит Областная акция «День чтения», в 2019 году 

акции исполнилось 5 лет. Акция прошла под девизом: «Читай, семья!» и была 

посвящена возрождению культуры семейного чтения. Именно совместное семейное 

чтение способно укрепить семейные связи, создать атмосферу доверия и понимания, 

воспитать в ребенке способность к мышлению и сопереживанию.  

        Проект стал по-настоящему межотраслевым. Организованный в 2015 году по 

инициативе Министерства культуры Свердловской области, он был поддержан 

большинством региональных министерств и ведомств, в частности, Министерством 

общего и профессионального образования, Министерством социальной политики, 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия. 

        Областная акция включена в «Программу поддержки и развития чтения в 

Свердловской области на 2018 - 2021 годы», утвержденной Губернатором 

Свердловской области Е. В. Куйвашевым. 

        В нашей школе проходили следующие мероприятия: Акция «Подари книгу 

библиотеке», в акции приняли участие 8 человек, было подарено в школьную 

библиотеку 86 книг, все участвующие получили почетные грамоты, самым активным в 

акции оказался 1Б класс. Выражаем огромную благодарность, всем участвующим. 

 

       

 



       Библиотекарь школы Марина Сергеевна совместно с классным руководителем 

Асей Раисовной, организовали поход 2Б класса на семейный спектакль «Золотой 

ключик или Приключения Буратино», дети и взрослые получили незабываемые 

эмоции и впечатления, которыми дети делились, со своими сверстниками.  

   

      
«За столом с литературными героями» 

Любая кухня — это достойное собрание не только кулинарных рецептов, но и 

история, традиции и обычаи, по которым можно судить о временах, нравах и жизни 

с тем же успехом, что и по 

великим произведениям 

искусства и литературы.  

В. Похлебкин 

      Каково было любимое 

блюдо Н. В. Гоголя? Что в его 

произведениях едят на 

Рождество? Из подобных 

вопросов можно устроить 

настоящую литературную игру 

тот, кто много и внимательно 

читает, наверняка обращает 

внимание на то, что редко 

встречаются такие литературные произведения, герои которых ничего не пьют и не 

едят. И это естественно, потому что в книгах должна описываться истинная жизнь, 

которая — увы! — не бывает без еды и питья. Так что нет ничего удивительного в 

том, что классики русской литературы уделяли немалое внимание описанию 

различных кушаний. 

      Именно в такой литературно -  кулинарной  игре 8-9 классы (всего 12 человек) 

приняли участие в нашей школьной столовой. По результатам работы жюри 

определены победители. Все награждены ценными подарками (сертификаты, книги и 

календари по кулинарии). По итогам конкурса - выпуск кулинарной книги.  



       27 сентября 2019 в рамках областной акции "День чтения. Читай, семья!" в нашей 

школе проходил Чемпионат по чтению  «Лига глотателей текста». Побороться за 

звание Чемпиона собрались желающие из  6-7 классов. Ребята зачитывали тексты 

Ф.Искандера «Чик и белая 

курица». 

      По итогам работы жюри 

(оценивались скорость чтения и 

артистизм), определены 

победители. Награждены 

ценными подарками - книгами. 

Проведен диалог с 

присутствующими по 

содержанию рассказа. 

Получился настоящий праздник 

чтения! 

 

 

День Учителя! 

     4 октября прошел всеми любимый всемирный праздник «День учителя». В этот 

день ученики попробовали себя в роли учителей, учителя - в роли учеников.  

     В день учителя, учащиеся школы провели 

концерт, посвященный празднику. На празднике 

присутствовали ветераны школы, учителя и ученики, 

концерт выдался запоминающимся, ученики 

поделились своими талантами в пении, танцах, 

выразительном чтении наизусть, актерском 

мастерстве. После концерта для учителей был 

организован праздничный фуршет, на котором 

поздравляли ветеранов, учителей – юбиляров в 

педагогической деятельности и вспомнили учеников, 

которые стали и работают в нашей школе учителями.  

От всей души поздравляем учителей и желаем им 

самых лучших пожеланий, а эти пожелания от ваших 

учеников: 

 

 



Развлекательная страничка 

 
Угадай учителя из нашей школы: 

 

 
                                                                                                  Ответ: Бельтюкова Ольга Сергеевна 

 

Литературно-художественный Альманах: 

 

    Представляем вам лучших сказочников школы! Опытные сочинители знают, как 

удержать внимание читателя необычными поворотами сюжета. Читайте сами, читайте 

младшим братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам. Итак… 

 

«Юля и ведьмин лес» 

     Жила-была девочка Юля, она плохо училась в школе. Однажды она пошла в 

ведьмин лес – лес живых ёлок и заблудилась там, потому что она не знала лесных 
примет.  

     Юля долго бродила по лесу, пока не вышла к пещере старой ведьмы. Старая ведьма 

увидела маленькую девочку и решила оставить её у себя в роли ученицы. Долго жила 

девочка у ведьмы, училась волшебству. 

      

Однажды Юля захотела домой, но ведьма не 

хотела её отпускать. Когда ведьма уснула, 

Юля тихонько взяла её волшебную палочку, 

выбралась из пещеры и убежала домой. 

Добравшись до дому, Юля увидела, что это 

был тот же день, и ничего не изменилось, 
потому что лес был волшебным, и время в 

нем стояло на месте. 

     С тех пор Юля хорошо училась в школе и не ходила в лес одна. 

 

Никонова Елизавета 3А класс 



«Три брата и волшебное деревце» 

   

       Жили-были три брата. У них не было родителей. Младшего звали Иван. Жили они 

небогато. Началась пора грибов. Старший брат отправился в лес по грибы. Искал он, 

ушел в глубокий лес, нашел волшебное дерево, которое могло исполнить его одно 

желание. 
-Здравствуй, волшебное деревце - говорит старший брат. 

-Здравствуй, добрый молодец, - отвечает ему деревце. 

-Я могу исполнить твое желание,- говорит деревце. 

-Я хочу дворянский дом со слугами, охраной и богатым садом, - говорит старший 

брат. 

-Будет тебе дом с садом, - отвечает деревце. 

Приходит старший брат и видит рядом с домом дворянский дом с богатым садом. 

Рассказал братьям о деревце. Пошел средний брат искать волшебное деревце. 

-Здравствуй, волшебное деревце, - говорит средний брат. 

-Здравствуй, добрый молодец, - отвечает ему деревце. 

-Я могу исполнить твое желание,- говорит деревце. 
-Я хочу много слитков золота, - говорит средний брат. 

-Будет тебе много слитков, - отвечает деревце. 

Пришел он домой, видит, дом полон золота. Продал он немного золота, стал жить 

богато и купил дом. 

Потом пошел Иван искать деревце. 

-Здравствуй, волшебное деревце, - говорит младший брат. 

-Здравствуй, добрый молодец, - отвечает ему деревце. 

-Я могу исполнить твое желание, - говорит деревце. 

-Я хочу любовь, жениться на ней, - говорит Иван 

Посмеялись тогда братья над ним, что не деньги, не дом и не золото попросил. 

Приходит Иван домой, видит принцессу Елену Прекрасную. Поженились они и стали 
жить счастливо, детишек нарожали и дом купили. А братья живут богато, но любовь 

так и не нашли, вроде и богаты, а не в радость оно им. 

Прокофьев Николай 3А класс 

 

Портреты бабушек, посвященные «Международному дню пожилых людей» 

 

         

1 октября — День 

пожилого человека. В 

детских рисунках 

пожилых людей можно 
увидеть бабушек и 

дедушек, играющих с 

внуками. Пожилой 

человек, еще не означает, 

что он старый, в душе они 

все молодые, и 

жизнерадостные. 

  

Ответственная за выпуск   Алексеева М.С. 


