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       Издание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 

 КРОСС   НАЦИЙ  2018                                                                                   

 

  

Я, Яковлев Сергей, ученик школы № 32,но в городе  я больше известен благодаря  участию  в 

различных легкоатлетических соревнованиях. В лёгкую атлетику я пошёл после 7 лет занятия  

футболом, не понимая, какой смысл просто бегать? Чуть позже  этот вопрос ушёл сам собой. В 

лёгкую атлетику меня пригласил учитель физкультуры Кем Сергей Иванович, который увидел мои 

способности к бегу. На своих первых соревнованиях по лёгкой атлетике  я занял первое место, и 

мне стало нравится. В настоящее время  я считаю важным завоевывать  медали и выполнять разряды. 

В лёгкой атлетике меня направляет  тренер - Владимир Заикин, благодаря которому я улучшаю свои 

достижения. Так же он беспокоится за мою учёбу; всегда может помочь и  подсказать . 

Лёгкая атлетика -  это не просто бег, это спорт, в котором ты можешь познакомиться с интересными 

людьми, добиться цели, научиться организовывать себя.. Мне очень нравится лёгкая атлетика и я 

буду заниматься ей и дальше!. 

На данный момент главной моей целью является получение разряда КМС и место на всероссийских 

соревнованиях, и , что очень важно! попасть  в сборную области и сборную России! 

Также мы поздравляем Галину Мурзину (11 класс), Егора Коновалова (9 класс), 

Александру Голунову(6 класс) за призовые места в КРОССЕ  НАЦИЙ -2018. 

Туристический слет. 

 

  

 

октябрь  2018 
 

В субботу, 15 сентября, состоялся Всероссийский 

день бега «Кросс нации – 2018». Первый кросс 

прошел в 2004 году и краснотурьинские газовики 

быстро подхватили эту инициативу. 

Сергей Яковлев, Андрей 

Бартель, 9 класс 
 

Награды и грамоты 

Сергея Яковлева 

10-Б класс 

10-Б класс 
И.В.Оськина -  на 

этапе 
 

11 класс 



Замечательная победа в футболе. 

С 24 по 27 сентября прошли соревнования по мини-футболу на Кубок осени памяти В.З. 

Бикмуллина. В данном турнире принимали участие 3-е классы из  школ нашего города. Первый матч 

ученики нашей школы провели с ребятами из школы 19. Игра с первых минут была непростой, и 

держала в напряжении обе команды весь матч. Исход игры решился лишь в конце второго тайма. 

Наши ребята победили со счетом 5: 2. Вторая игра оказалась не такой сложной, как первая. Наши 

ребята оказались сильнее учеников школы 1 и одержали победу со счетом 9:1.После такой 

разгромной победы предстоял самый главный матч турнира – финал! где встретиться предстояло с 

очень сильным соперником – школой 23. По стечению обстоятельств в  прошлом году именно эти же 

команды встречались. Наши мальчишки подошли к этой игре со всей ответственностью! Игра была 

равной, обе команды хотели победить. Но наши ребята оказались сильнее и внимательнее у ворот 

соперников. Второй и победный гол был забит на последних минутах матча. Победа оказалась 

заслуженной. Ребята показали хорошую, командную игру, играли слаженно и дружно!                                

Кирилл Миниханович Магасумов   

   Мы за здоровый образ жизни! 
18 октября в школе прошла акция «Мы за здоровый образ жизни». В рамках акции старшеклас-

сники приготовили флайеры, которые были раскрашены учениками начальной школы. Старшеклас-

сники на улицах города вручали жителям эти флайеры, призывая вести здоровый образ жизни, 

заниматься спортом, отказаться от вредных привычек. К отказу от вредных привычек призывали и 

одиннадцатиклассники, которые провели акцию «Конфетка за сигаретку». На переменах в начальной 

школе ребята 5-8 классов пытались организовать различные игры. Спасибо за игровые переменки 6В 

и 7Б классам. 

Отдых за городом 

 

Мы долго ждали этот день. Из года в год мы с классом планировали съездить за 

город, чтобы отдохнуть и провести время вместе. Каждый раз что-то не 

получалось: из-за погоды, уроков, непреодолимых  препятствий. В этот раз наша 

поездка СОСТОЯЛАСЬ! В «Звездной республике» я был впервые, поэтому 

переживал. Прибыв на место, первое чувство – это восторг! Я зашел в корпус и 

понял, что это будут отличные выходные! В нашей маленькой «семье» все 

обязанности распределены: кто-то отвечал за костер, за шашлыки, за досуг. 

Незабываемое впечатление оставило раннее утро! Я и Елена Ленидовна первыми 

вышли на улицу и вдохнули свежий воздух, пахнувший грибами.  

Существует выражение «школа - второй дом», «учитель-вторая мама», что я 

ощутил во время поездки. Я не чувствовал, что отдыхаем с учителями, все было 

просто и замечательно. У нас была возможность узнать своих учителей ближе! И 

у учителей тоже! 

Представьте, там не было сотовой связи. Сначала меня это расстроило, но потом я 

понял, как это прекрасно. Возможность на сутки забыть про телефон и провести 

время со своим классом и любимыми учителями! Я очень хочу, чтобы такие 

поездки случались чаще. Это очень волнительно и запоминается на долгое время!                                                                        

Евгений Грехов, 11 класс. 
 

 

 

2 классы: 
Окороков И.,  

Гетте К.,  

Алмаев Б., 

Филатов Д., 

Черемин Г.,  

Глазер Р.,  

Катков К.,  

Розов С.,  

Эннс К. 

 

3 классы: Монахов С., Кайда М.. Дахно 

К., Хабибулин С., Малахов., Тюваев М., 

Волков Яр., Гаврин Д., Торкунов Д. и                            

К.М. Магасумов 

 



Интересная поездка 

  
15 сентября мы с учениками нашей школы были на экскурсии. Эта поездка нам очень 

запомнилась. Мы посетили наклонную башню и фабрику мягкой игрушки в городе Невьянск. На 

фабрике нам дали возможность своими руками изготовить мягкую игрушку. Показали, как 

правильно набивать заготовку поролоном. Это было очень интересно! Далее мы отправились в город 

Реж. Там посетили сыроварню-цех по производству различных сыров. В цеху мы продегустировали 

более 20 видов сыров. Посмотрели мастер-класс по приготовлению сыра Моцарелла и приготовили 

сыр своими руками. Это было очень увлекательно и познавательно! Домой мы возвращались 

уставшие, но счастливые, переполненные радостными эмоциями от полученных впечатлений и 

новых знаний.                                                                          Байкова Алина, Кириллова Доминика 5 «А» класс 

 Чтение-вот лучшее учение! 

   

 

Концерт, посвященный Дню Пожилого человека. 

  

Ребята 4Б класса поздравили своих родных, пригласив их на прекрасный и добрый концерт! Ребята 

пели, танцевали, шутили, играли! Было много улыбок, смеха, а самое главное – прекрасное 

настроение у всех присутствующих! С пожеланиями долголетия и большой радости к ребятам 

присоединяются Татьяна Николаевна Козьякова и Марина Сергеевна Алексеева. 

 

Виолетта Щербакова, 

4-Б, лауреат конкурса 

«Юный речевик». 

Акция «Читающий трамвай» 
проведена силами 4А, О.С. 

Бельтюковой и  М.С Алексеевой 

Алексей Малахов, 3-Б, 
участник конкурса «Юный 

речевик». 

Своим читательским опы-
том делятся ребята 9-х кл. и 

педагоги: Чернышова Е.Л., 
Копанева Е.Б., а так же 
приглашенные гости: Л.М. 

Васильева и  Е.А Панева. 



Экологический трамвай – 2018! 

 

 

 

 

Победители «Экологический трамвай -2018» 

 Конкурс БУКтрейлеров: 

«Всех излечит, исцелит волонтер наш Айболит!» 

Клеймёнов Михаил -1 место (рук. Козьякова Т.Н) 

Конкурс экологических лэпбуков: «Усатые Звёзды» 
1 место-Харитонова Мария (рук. Дубовик Ю.Г) 

2 место - Пидручная Дарья  (рук. Козьякова Т.Н) 

3 место – Адлер Роман (рук. Фролова Е.В) 

Конкурс «Юные исследователи природы». 
 «Ископаемая фауна Урала» - Садовников Филипп-1 место ( рук.Салмина Н.А) 

«Сокровища Урала» Тюрин Всеволод -2 место (рук.Козьякова Т.Н) 

Интеллектуально-творческая игра для эрудитов. 

Реймер Анна -1 место (рук. Дубовик Ю.Г) 

Мы – старшеклассники! 

                    
 

Старшеклассники!  Мы очень вами гордимся  и понимаем,  что каждый из вас стал взрослее и умнее, 

а также ответственнее!  Первое задание выполнено на «отлично»! Поздравляем с I местом в 

ЭКОМАРАФОНЕ! Желаем, чтобы новый школьный год принес много удивительных открытий и 

верных друзей. Не бойтесь трудностей, верьте в себя, стремитесь к знаниям – и у вас, верим, все 

получится!                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                       Ответственная за выпуск   Зайцева Н.П. 

Тюрин С., Пидручная Д., Клейменов М. 

Чеклецова В., Хлызова Ю.,  4-Б,                                    

кл.руководитель     Козьякова Т.Н. 

Учащиеся 11 и 10-х  классов 

Конкурс « Костюм ЭкоВолонтера», II место, 

Валерия Кох, Эвелина Малогриценко,  Влада 

Игнатьева  и Ирина Старыгина,    10-а 

                                                           Рук. Н.В. Эйхлер 


