
 

 

 

 

 
 

 

 » 

       Издание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 

Поздравляем! 

 

команду баскетболисток, занявших     

1 место в городских соревнованиях: 

Зайцева О., Шоева К., Разумова С., 

Пахомова Е.,Батицкая О., Патрина Т., 

Ельшина Д., Амон А., Кочергина Н. 

  Патрина 

 Татьяна -     

лучший     

игрок!  

     

учащихся 4-х классов: Беккер А., Шефера 

М.,  Осиева А., Берестенко Г., Крайнова М. 

и Крайнова Н., занявших 3 место в военно-

спортивных соревнованиях "Гонка Героев - 

2018" среди школ города. 

Звездный фейерверк! 

Исполнительские конкурсы играют важную 

роль в выявлении талантливых детей. И ребята 

нашей школы 14.11.2018 г.  приняли участие в 

конкурсе «Звездный фейерверк». Многие 

считают подготовку к конкурсу скучной, думая, 

что и так все знают о правилах пожарной 

безопасности. Но конкурс носит творческий 

характер и этим он заинтересовал ребят. Мы 

принял участие в двух номинациях: 

Художественное слово, сценка «О том, как Балда 

правила пожарной безопасности учил» Голунова 

А., Реутский Н., Кистер А., Серина Е., Никулина 

Д., Бутакова Д., Эргешова Б. и Малина А, -          

3 место и вокал, трио с песней «Горячие сердца». 

Никулина Д., Бутакова Д. и Попельчик Д. -            

1 место.  

 

Подготовка к мероприятию проходила в дружес-

кой и непринужденной обстановке. Ребята с 

удовольствием приходили на репетиции. Каждый 

участник привносил что-то новое в свой персо-

наж. Хочется поблагодарить участников за их 

труд, целеустремленность и активность в 

подготовке к конкурсу.              

                                    Ольга Федоровна   Сытая 

январь 2018г 

 



«Знайки» на третьем месте! 

 

Команда Знаек: Воронова А., Курсиков Е., 

Клейменов М., Мешков И., Гилева Ю. 

Мы ходили на игру и отвечали на вопросы. Они 
были легкие, но не всегда. Ответы среди нас не 
всегда совпадали, но мы справились! Знайка-
очень веселая игра. Хоть мы и не заняли первое 
место, но, все равно мы – молодцы!  
                                               Гилева Юлианна, 4-В 
Мы пришли в школу №17 и игра началась! 
Математика, окружающий мир,…В первом туре 
мы сумели вырваться на первое место, но потом 
стали шестыми. В блицтурнире мы «вытянули» 
третье место! Наша команда очень старалась!     
Клейменов Миша, 4-Б 

Интересная поезка! 

 После того, как наша команда прошла отбороч-

ный этап конкурса УрКОП, мы получили шанс 

выступить в основном этапе и поехали в 

Екатеринбург, где в университете проходила 

командная олимпиада по программированию. 

Масштаб мероприятия ощутили: 100 команд при-

няли участие!! Олимпиада проводилась в круп-

нейшем университете Екатеринбурга и спонси-

ровалась влиятельными российскими компаниями. 

На семинаре перед началом конкурса перед нами 

выступали представители крупных IT-компаний и 

мотивировали нас на дальнейшее обучение 

компьютерным технологиям. Общими усилиями 

мы решали поставленные перед нами задачи и 

сделали максимум из того, что смогли. Даже 

несмотря на то, что мы не заняли лидирующих 

мест, своим результатом мы остались довольны. 

 

  

Галина Владимировна посоветовала нам под-

няться на этаж математическо-механического 

факультета, где нас очень удивил характер 

оформления помещения. Необычный дизайн 

этажа лично мне очень понравился. Каждому 

участнику олимпиады спонсоры подарили по-

лезный подарок. Я был бы рад ещё поучаст-

вовать в таком мероприятии.                            

Алексей Шустов, 10-б 

Я бы в химики пошел…С 14 по 18 января 2019 в нашей школе проводилась неделя 

химии. Учащимися 9 А и 9 В классов были подготовлены презентации «Я бы в химики пошел 

пусть меня научат». Ребята с интересом знакомились со специальностями, связанными с химией, 

узнали, какими качествами должны обладать фармацевты, провизоры, инженеры-технологи, 

лаборанты. Любознательность, аналитическое мышление, любовь к предмету, интерес к исследова-

тельской деятельности – основные качества будущего химика! С большим интересом подошли к 

подготовке и проведению этого мероприятия ребята. Занимательные опыты расширяют кругозор, 

представление о мире, нужны для интеллектуального и творческого развития.  

 

Абзалов В., Митрофанов Д., 

Шустов А. 



Личный пример 

В середине сентября в интернете я увидела, что проводится конкурс 

молодых журналистов «Новая строка». Он посвящен памяти известно-

го в Св. области журналиста Ирины Павловны Степановой. Так как я 

уже имела опыт в написании статей, я решила поучаствовать. Я вы-

брала тему «Судьбы выдающихся земляков и известных горожан».  

Меня очень заинтересовала судьба землячки – певицы Галины Босой. 

Начав свою карьеру в рок-группе Фараоны, она в данное время реали-

зует проект «Песнь всех поколений: XII Священных Псалмов» и испол-

няет песни в жанре неоклассицизма. Я взяла у неё интервью и написала 

статью. Довести написанное до совершенства, мне помогала моя пре-

подавательница в школе журналистов в ЦДТ– А.А. Колмогорцева. Я 

отправила заявку на конкурс, где по итогам заняла 3 место в категории 

«Непрофессиональные молодые журналисты». Я была очень рада! 

Победителей и призеров поздравили организаторы конкурса, жюри и 

глава города Александр Юрьевич Устинов.  

В этот же день я узнала еще одну радостную новость. В городской 

интернет-викторине на знание избирательного права я заняла 2 место! 

Интернет-викторина - одна из различных номинаций месячника 

правовой культуры школьников, который проводится ЦДТ каждый год.  

Участие приняли более 300 учащихся!  Очень радостно получать 

поощрения за свои труды.  Мне очень нравится участвовать в 

различных конкурсах! 

 

Дарья ТИМОНИНА, 9А  

 

Математика – царица наук! Для успешного овладения учебным материалом 

большое значение имеет заинтересованность учащихся. Некоторым вполне достаточно радости, 

получаемой от решения задачи, примера, чтобы появился интерес к математике. Но есть ученики, у 

которых вызвать интерес к предмету можно лишь, только с помощью дополнительной работы. 

Проведение предметных недель в нашей школе стало традицией. В этом году неделя математики в 

школе проходила с 3-8 декабря 2018 года. В предметной неделе приняли участие все учителя 

математики, а также учащиеся 5-11 классов.  

 

стенгазеты, выполненные учащимися    

9 и 11 классов 

 

модели правильных 

многогранников, созданные 

своими руками  (10-е классы). 

 

Также в течение всей недели учителя математики и учащиеся 10-х классов готовились к проведению 

городского интеллектуального квеста «Приключения в математическом городе», который проходил 

в субботу, 8 декабря в нашей школе. 

Участниками квеста стали учащиеся 5-6 классов двенадцати школ города, в том числе и нашей. По 

результатам прохождения квеста все команды были награждены грамотами и сертификатами! 

                                                                                                       Виктория Константиновна Григорьева 

 

 команда «Плюс на 

минус» заняли              

3 место! 
 



Заслуженный успех 

8 февраля у Алины Байковой, ученицы 5 А класса нашей школы 

состоялось открытие персональной выставки художественных 

работ в Выставочном зале Краеведческого музея. Открытие 

выставки стало настоящим праздником для всех присутству-

ющих. Гости сразу окунулись в волшебную атмосферу. Негром-

кая чарующая музыка саксофона, сладкие угощения, цирковой 

номер от "виновницы торжества", самой Алины... 

Ну и конечно, сами картины. Это были великолепные пейзажи - 

летние, зимние... Вся природа нашего уральского края отрази-

лась в этих пейзажах. Особенно мне понравилась картина              

" Снегири". Ярко-красные снегири на снежно-белом фоне!!! 

А в конце мероприятия всех ждал приятный сюрприз, была 

проведена беспроигрышная лотерея. Главными призами были 2 

торта и картина юной художницы. 

Поздравляем тебя, Алина, и желаем дальнейших творческих 

успехов!                                                            Кирилл Горбунов,5 А 

     

У добра нет границ! 

 

 Город Серов "Дом Добра" приют передержка 

для бездомных животных ВЫРАЖАЕТ 

БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу средней школы 

номер 32 города Краснотурьинска, ученикам, 

родителям, а также учителям за проведенную 

акцию Добра, в результате которой были 

собраны продукты питания для наших питомцев. 

СПАСИБО!!! Приезжайте еще к нам в гости!!                                     

Инга Викторовна, Серов. 

 

О братьях наших меньших. Наступила зима. Для зверей и птиц это очень суровое и 

тяжёлое испытание, так как самое холодное и голодное время года. Зимой от голода погибает много птиц и 

зверей. Именно зимой людям необходимо помогать братьям нашим меньшим. Помощь людей заключается в 

подкармливании обитателей леса. На прогулку в лес можно взять с собой угощение для зверей: зерно, хлеб, 

соль для лосей. Если делать кормушку и повесить её в лесу, то птицы очень обрадуются этому. В городах 

тоже есть бездомные животные, которые могут умереть от голода и холода. Можно оставлять миски с 

едой около подъездов домов. Нельзя выгонять из дома питомцев, особенно зимой!      Адлер Рома, 2 А 

Зима – холодное и голодное время года для животных. Многие погибают от холода и голода. Ребята! Каждый 

из нас может спасти их! Это совсем не сложно. Для птиц можно сделать кормушки и повесить их в парке, в 

лесу. Если идёшь в лес, никогда не забывай взять хлеба для птиц. Лесники тоже заботятся о животных. Для 

лосей они оставляют в лесу соль и сено. Как видите, помочь может каждый!           Никитина Карина, 2 В 

 Зима – это время года, когда животным и птицам очень трудно выжить. Они страдают от  холода и 

голода. Поэтому, мы должны им помочь! Можно смастерить кормушки для птиц и разместить их около 

дома, школы, детского сада и обязательно в лесу. Можно насыпать семечек, крупу и положить кусочек сала. 

Для брошенных животных можно организовать сбор кормов и помочь пристроить их в приют для 

бездомных. Если каждый человек сделает хоть небольшой вклад, мы сможем помочь братьям нашим 

меньшим!              Окороков Илья, 2 В                                                         Ответственная за выпуск Зайцева Н.П. 


