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Тест-Драйв в Уральском федеральном пройден!
357 школьников из России, Башкирии и Казахстана
во время новогодних каникул приняли участие в очном этапе
проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном», который
проводится уже 6 год. В этом году заявки на участие подали
1512 человек, это 332 команды. Наш город в этой акции
представляли учащиеся 11-А класса. Еще в ноябре они создали
свою команду «Прайд» («Гордость») в составе: Карасов Лев,
Козьякова Олеся, Коробова Екатерина, Мешкова Ксения,
Овчинникова Юлия.
Команда «Прайд» благодарит всех, кто принимал участие
в голосовании и отправлял СМС за их видеоролик.
«Атмосфера на тест-драйве была невероятная: все были дружные, дружелюбные, очень активные. Мы
не просто слушали лекторов, но и дискутировали на различные темы, учились критически мыслить» Мешкова Ксения. По итогам «Тест Драйва» ребята получили Сертификаты участников, а также массу
незабываемых впечатлений, призов, подарков. Карасов Лев: «Было классно. Тест-драйв в Уральском Федеральном дал огромный заряд мотивации для дальнейшего обучения. Проект поразил своей масштабностью и особым вниманием к участникам. За эти два насыщенных дня мы получили столько свежей и
полезной информации, сколько не может предоставить каждая школа».
Козьякова Олеся: ««Это невероятное чувство, когда ты, еще обучаясь в школе, можешь окунуться в
студенческую среду, пожить в общежитии со своими друзьями. Что не менее ценно, Тест-драйв подарил шанс познакомиться с новыми людьми из разных городов и даже стран! Нам удалось пообщаться со
студентом из Индии, который рассказал нам о своей стране и поделился впечатлениями о России и
русской кухне». А еще Олеся заняла 2 место по результатам тестирования в направлении «Гуманитарные
науки», опередив 97 участников.
Коробова Екатерина: «Я всегда ориентировалась только на один предмет - это химия, но на
направлении Естественные науки я узнала много интересного и про биологию, физику и астрономию,
что заставило задуматься и о других направлениях. Данный проект - это не только возможность весело
провести время, но и почувствовать себя студентом, будучи еще школьницей. Более того, нам удалось
познакомиться с университетом «изнутри»».
Овчинникова Юлия: «"Тест-драйвом" я осталась очень довольна, и даже не ожидала, что по окончании
этого праздника у меня останется столько положительных эмоций. Я нисколько не пожалела, что
пошла по направлению "Экономика и управление", где нам рассказывали о состоянии современной
экономики, принципах логистики и особенностях предпринимательской деятельности, а так же давали
порешать интересные интеллектуальные задачи. Одно из самых ярких воспоминаний за два дня - это
закрытие, а также флешмоб с последующим салютом. Я очень благодарна Уральскому Федеральному
Университету за предоставленную возможность поучаствовать в таком ярком мероприятии!»

Завоевали «серебро» и слезы. Краснотурьинские баскетболистки в овертайме проиграли соперницам из Лесного два очка.
Под таким заголовком в газете «Вечерний Краснотурьинск» вышла статья. В субботу, 27 января, девять
учениц школы № 32 представляли Краснотурьинск на третьем этапе чемпионата школьной баскетбольной
лиги «КЭС-Баскет» в дивизионе «Север». Состязания прошли в ЦСС. В соревновании принимали участие
победители муниципальных этапов соревнования. Среди городских команд спортсменки из школы №32 не
нашли сильных конкурентов и уверенно обыграли всех соперниц с огромным отрывом.

Команда баскетболисток и учителя:
Пипченко М.П., Дубовикова Е.Н., Кем С.И.

Турнир с командами из других городов оказался сложнее и
намного серьезнее муниципального этапа соревнований, но
команда школы №32 уже не первый год попадает на эти
состязания. В прошлом году спортсменки выступали
практически в том же составе, что и сейчас. Честь города
защищали: Диана Касимовская, Анастасия Галушкина,
Татьяна Патрина, Камила Шоева, Екатерина Пахомова,
Наталья Кочергина, Софья Разумова, Ольга Зайцева,
Анастасия Аман. Турнир проводился среди пяти команд из
Карпинска, Краснотурьинска, Лесного, Новой Ляли и села
Андриановичи.
Со своим основным соперником – командой из Лесного –
баскетболистки провели две встречи.

«Во время первой игры наши девушки играли неуверенно. Возможно, из-за чувства большой ответственности и большого количества болельщиков девушки были скованы и нервничали, из-за чего допустили много
промахов по кольцу. В первой игре уступили около 20 очков», – говорит тренер краснотурьинской команды
Сергей Кем. К финалу ученицы школы №32 собрались с силами и во время встречи с Лесным большую часть
игры вели в счете. Но соперницы также не хотели уступать и сравняли счет к концу игры 32:32. Во время добавочного времени вернуть преимущество краснотурьинским спортсменкам не удалось. В итоге соперницы
забили два мяча и обыграли наших баскетболисток на два очка! Команда Лесного заняла первое место,
краснотурьинцы – второе, а третье завоевали спортсменки из Новой Ляли. Краснотурьинская баскетболистка Диана Касимовская была названа лучшим игроком турнира. Как говорит Сергей Сухомлинов
(главный судья соревнований), это было общее решение судей, болельщиков и зала, поскольку спортсменка больше всех проявляла волю к победе и играла с большим энтузиазмом.
По материалам газеты «ВК» от 31.01.2018 года.

Поздравляем наших девчонок с заслуженным «серебром» и желаем успехов в
дальнейшей учебе и спортивных достижений в следующем году!

Ненужных животных не бывает!
В Центральной городской библиотеке на ул.
Попова прошел литературно-творческий конкурс
«Ненужных животных не бывает». Мы с Азиретом с
удовольствием участвовали в нем. Главный герой
нашей работы – бездомная собака, которая
бродяжничала на окраине города. Собак было много:
жалких, голодных, с грустными глазами. Сельма (так
мы назвали своего героя) оказался самым сильным,
т.к. забирал всю еду у остальных.
Для изображения Сельмы мы с сыном использовали
разный материал: картон, пластилин, крупы,
ват.диски, клей, спички. Подведение итогов всегда
очень волнительно! Я бы посоветовала всем
родителям участвовать в конкурсах. Ведь достижение
детей - огромное счастье родителей!

Призываем принимать активное участие в
решении проблемы бездомных собак!
Таттыгул Батырова (мама) и Азирет
Эргешов, 1-А

Чтение – вот лучшее учение! В октябре 2017 года в школе прошли мероприятия,
приуроченные к областной Акции Чтения. В течение этого периода были проведены все запланированные
проекты, конкурсы и уроки. Каждый учащийся основной и средней школы через ЭЖ получил подборку
современной литературы в электронном формате. 24 октября был проведен «Поэтический баттл» среди 9-11
классов на тему: «Философия жизни». Из 14 участников финалистами стали: Пажинская Екатерина (11б),
Нефедова Виктория (11б), Старыгина Ирина (9б), Зайцева Ольга (9в),
Шоева Камила (9в). Победители получили сборники стихотворений, остальные
участники отмечены памятными подарками.

В течение всей декады проводился конкурс читательских дневников. По
итогам были отмечены учащиеся: Осипов Максим (5в), Вайс Анастасия
(6в), Станкевич Егор (6б), Зайцева Ольга (9В), Патрина Татьяна (9В),
Корлякова Светлана (9В). Всем победителям вручены дипломы.

Сохраним нашу планету вместе!
В городской интеллектуально-познавательной
игре «Геознайки» приняли участие ребята из
8-А класса: Тимонина Дарья (капитан),
Неведрова Алина, Петунина Софья, Бартель
Андрей и Струков Евгений. Наши ребята
уверенно отвечали на вопросы и смогли занять
почетное II место!

В школе прошел конкурс плакатов «Сохраним
нашу планету». Лучшими признаны работы:
Щербаковой Эвелины (10-А), Колмогорцевой Анны
(10-А), Разумовой Софьи (9-В), Корляковой
Светланы (9-В) и Пахомовой Екатерины(9-В).

Победа в конкурсе!
В Краснотурьинском Центре детского
творчества прошел фестиваль детского и
юношеского творчества противопожарной
направленности «Звездный фейерверк». Нашу
школу представляли девчонки из 5 «В»: Мария
Харитонова, Милена Злака, Дарья Бутакова.
Девочки исполнили зажигательную песню в
стиле рок-н-ролл «Песенка про пожар» и заняли
почетное второе место. Поздравляем девочек и
выражаем благодарность Сытой Ольге
Федоровне за подготовку к конкурсу.

«Сделай подобное». Искусство и современные технологии

(Что же такое факсимильная репродукция? Это предельно точное в размере,
со всеми подробностями, воспроизведение
оригинала – живописного полотна, рукописи, рисунка, гравюры, монограммы (от
лат fac simile – «сделай подобное».

Ренессанс – это яркое явление в истории человечества. Художники эпохи Возрождения подарили миру
свои бесценные полотна. В выставочном зале краеведческого музея была представлена выставка Ирбитского
музея «Живопись европейского ренессанса факсимильного воспроизведения». Выставка познакомила нас с
репродукциями известных картин эпохи Возраждения.
Павел Беккер, 6-Б
Недавно я со своим классом посетила очень интересную выставку художественного искусства. На этой выставке были картины Андреа Верроккьо, Симоне
Мартини, Ян Вак Эйка, Антонедо Месина, Леонардо –
Да - Винчи, Альберта Дюрер и т.д. Выставка мне очень
понравилась. Советую всем её посетить!
Ольга Татьмянина, 6 «А» класс.

Музейные уроки. Мне понравились и запомнились из похода в музей разные красивые
камни. Они были очень яркие. Корсакова Кира, 5-А Мне больше всего понравилось быть в шахте. Там
нашли на деревянных коробках рисунок человека и надпись на непонятном языке. Ананьева Валерия, 5-А.
В музее было интересно, и каждый раз узнаешь что-то новое. Чайкин Данил, 5-А

Музейные уроки полезны и интересны, особенно в Федоровском музее. Очень интересно в
шахте: смотреть на камни и гулять на улице, рассматривая конюшни и старинные предметы.
Чеклецова Рита, 5-А
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ В ФЕДОРОВСКИЙ МУЗЕЙ!

Учащиеся 5-А класса.

Математика-царица наук!

Каждый год в рамках предметной недели учащиеся оформляют коридоры
нашей школы. В красочных стенгазетах - математические шутки,
ребусы, загадки.
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интегрированный квест «Математика
вокруг нас» для учащихся 5-6 классов.

Организаторы квеста «Математика вокруг нас» ждали участников на этапах (уроки биологии,
истории, географии, математики) и представляли ребятам задания, направленные на то, чтобы показать младшим школьникам связь математики с другими науками, необходимость ее изучения и
усвоения для успешной учебы в современной школе.
Учащиеся 5-ых классов подготовили для старшеклассников примеры для устного счета, с которыми
с легкостью справляются сами. Целью ребят было проверить: насколько быстро и правильно старшеклассники считают в уме и напомнить им, как это важно! Ведь устный счет улучшает не только
вычислительные способности, но и другие мыслительные стратегические операции, такие как
память, что позволит ещё быстрее и качественнее запоминать любую информацию и применять свои
новые способности не только на экзаменах, но и в своей повседневной жизни.
Кроме того, ребята нашей школы приняли участие в городских мероприятиях: математическая
игра для 6-х классов «Меткий стрелок» и «Математический конфитюр» для 7-х классов!

Зимние увлечения.

Ребята 6-х классов со своими учителями:
Б.М. Дудиной и С.И. Кемом

Чтоб зимою не скучать,
Надо всем коньки достать И на лёд! Вперёд, вперёд,
Отправляемся в полёт!
Разбежались, покатились,
Осторожно покружились.
Сила, счастье, красота,
И паденья не беда!

Ответственная за выпуск Зайцева Н.П.

