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       Издание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 

Поздравляем с замечательной победой!                                               

 

Команда 9-11 классов: 

Воронина Дарья, 

Герасимова Мария, 

Пономарев Алексей, 

Котряхов Дмитрий, 

Пастух Тимофей, 

Порецков Денис, 

Митрофанов Дмитрий, 

Абзалов Валера, 

Малков Максим, 

Коновалов Егор, 

Осипов Сергей.  

В этом году мы вновь выиграли военно-спортивную игру "Зарница". Состав нашего отряда изменил-

ся с прошлого года наполовину, но это совершенно не изменило нас. Думаю, в этом наша сила – 

объединение опытных участников с теми, кто сильно хотел участвовать в игре. "Зарница" - это 

испытание на физическую выносливость, мастерство строевой подготовки, меткость и эрудицию. 

Подготовка была долгой и усердной. Также победу не удалось бы одержать без наставлений нашего 

наставника, Кирилла Минихановича. Выступили, на мой взгляд, достойно. Игра "Зарница" - очень 

патриотичное соревнование! Воспитывает любовь к Родине, уважение к соперникам.                                                                                          

Дарья Воронина, 11 класс 

Международный день родного языка. 21 февраля во всём мире отмечает-

ся Международный день родного языка, в 2019 году мероприятия посвящены теме «Языки коренных 

народов важны для устойчивого развития, построения мира и примирения». Урал известен как 

многонациональный край с богатой культурой. На территории Урала проживают не только русские, 

которые стали активно заселять Урал с XVII века, но и башкиры, татары, коми, манси, ненцы, 

марийцы и многие другие народы. В рамках этого дня в нашей школе прошли тематические уроки и 

классные часы в начальных классах. Ребята с интересом смотрели мультфильмы по сказкам народов. 

В холле второго этажа была оформлена выставка пословиц народов Урала о языке и речи. Рисунки 

для выставки помогли оформить ученики 2А класса. Все обучающиеся начальной школы приняли 

участие в интеллектуальных играх и викторинах «Знатоки русского языка».                                  

Поздравляем всех победителей и призёров! 
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Результаты НПК 2019 года.   

                                 Основная школа 
Харитонова Мария – 1 место (биология) 

Шакирова Карина - 1 место (англ. язык)    

Шарыпкина Снежана – 1 место 

(математика) 

Геймбихнер Валерия - 1 место (физ. культура) 

Шустов Алексей – 1 место (информатика) 

Игнатьева Влада – 1 место (нем. язык) 

Смолин Никита – 2 место (география) 

Кох Валерия – 2 место (обществознание) 

Леонтьева Елизавета – 2 место (история) 

Тюрин Иван – 2 место (экология) 

Криворотова Анастасия – 3 место 

(математика) 

Вайс Анастасия – 3 место (искусство) 

     Всем педагогам, поддержавшим своих 

учеников слова благодарности и уважения: 

Дубовик Ю.Г., Михалевой Е.А., Григорьевой В.К., 

Паначёвой Г.В., Дудиной Б.М., Ким О.С., 

Оськиной И.В., Булычевой Н.В., Русских И.А., 

Авдеевой Т.А. 

                    Начальная школа 
Тюрин Всеволод – 1 место, 4-Б; 

Ким Ева – 1 место, 2-В; 

Латышев Матвей – 2 место, 2-Б; 

Драгункина Анастасия- 2 место, 3-В; 

Михаил Клейменов – 3 место, 4-Б.    

 
Особая благодарность педагогам: 

Козьяковой Т.Н., Шляевой Е.Н., Зайцевой О.В., 

Колоховой Н.А. 

 

 
 

 

 

 

 

Ева и Матвей стали призёром ХIII 

Регионального конкурса 

исследовательских работ и проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ», 

проходивших в Верхотурье. Два 

трудных дня закончились праздником. 

Ева и Матвей заняли каждый III место. 

Поздравляем, ребята!!!  

Особая благодарность вашим 

педагогам: Елене Николаевне 

Шляевой и Ольге Викторовне 

Зайцевой.        

Поздравляем победителей и призеров городской олимпиады по русскому языку и математике 

среди обучающихся начальной школы   
Ким Еву (2В) - 1 место (русский язык) 
Ананьев Матвей (2Б) - 1 место (математика) 
Охотникова Алёна (2А) - 3 место (русский язык) 

My Perfect English. 21 марта проходил конкурс «My Perfect English» в городской библио-

теке. Участники из разных школ города продемонстрировали свое знание языка. Необходимо было  

поразить жюри песнями, стихами и рассказами на английском языке. Участникам приходилось 

справляться и с волнением, показать умение владение собой, т.к. участников на конкурсе было 

свыше 50! Учащиеся нашей школы приняли активное участие в данном мероприятии.  

Миша Клейменов    Сева Тюрин  Матвей Латышев 

 Настя Драгункина 

 

         Ева Ким, 2-в  

Матвей Латышев, 2-б  



                                                                                                                              Татьяна Болокан, 9 класс 

 

Мы рады поздравить:  

Шабанову Валерию (Poetry) –

  I место; 

Никитину Алену и 
Тазетдинова Даниила(Vocal) 

– I место; 

Конева Константина (Poetry) 
– II место; 

Маргарян Мариам (Vocal) –

 III место 

Денисову Екатерину (Poetry) 

– III место 
 

Особенно хочется отметить Мариам Маргарян, т.к. ее выступление не прошло даром. Мариам 

приняла участие в российском Вокально-инструментальном конкурсе-фестивале «Северная 

кантата» в Санкт-Петербурге, где стала победителем! Молодец! 

Региональный конкурс. 

28 марта мы ездили в город Серов, где проходил конкурс чтецов. Школа встретила нас радушно. Мы 

с легкостью нашли класс, где проходил конкурс. Я читала стихотворение на немецком языке. 

Сначала я очень волновалась, но была уверенна, что справлюсь. Тем более, что я рассказывала про 

мое любимое время года-лето. Я представила аромат летних цветов, цветущий сад и мое волнение 

исчезло. 

Когда называли имена победителей, я очень волновалась, а когда произнесли мое имя, я очень 

обрадовалась. Я была очень рада, что выступила хорошо. Мне очень нравится изучать немецкий 

язык, ведь я узнаю много интересного, нового. 

                                                                                                              Новичкова Екатерина,5 «Б» класс 

       

Незабываемая поезка на каникулах!     

 
В первый день каникул, 25 марта, 

группа ребят из нашей школы 

посетила ТЦ «Гринвич» в г. Ека-

теринбурге. Сначала нас ждал 

«Город парк». Батуты, трамплины, 

полоса препятствий, скалодром.То 

же самое делают супергерои в 

известных нам фильмах. 

 

После обеда в кафе «Каюта капитана» 

мы побывали в «Фэнтази-парке». Ве-

дущий-Шерлок Холмс знакомил с про-

фессиями огнеборца, медика, повара и 

журналиста. Мы тушили пожар, нахо-

дили  биомет. показатели, готовили 

бургеры и выходили в  эфир. 

 

Эта поездка была и 

полезной, и интересной! 

Незабываемые впечатления 

останутся с нами надолго! 

Спасибо всем, кто 

организовал такую поездку 

для нас, школьников!     

Денис Куликов, 8-б.                

Алена Н., Данил Т., 10 кл. 
    Мариам М., 9 кл. 



 

Городской конкурс чтецов.     

 
В дни весенних каникул, в 

честь празднования «Недели 

Детской книги», 26 и 27 марта был 

проведен городской поэтический 

конкурс «Детство – это яркий 

островок». Ребята нашей 

начальной школы также приняли 

участие в нем. Конкурс проходил 

в детской городской библиотеке, 

обстановка царила радушная, 

радостная, доброжелательная… 
 

Ребята от волнения забывали слова, 

строки, но собравшись и начав снова, 

все у них получалось.  

Стихотворения были выбраны не 

случайно. Это были поэты, которые 

являются юбилярами в 2019 году: 

И.Токмакова, И. Пивоварова, М. 

Бородицкая, а еще была отдельная 

номинация «Я люблю театр», 

посвященная Году театра. Участие 

принимали следующие ребята: 

 Эргард Арина (1А класс), Ким 

Ева (2В класс), Мерзляков 

Андрей (3А класс), Киржой 

Сабрина (3А класс) и Щербакова 

Виолетта (4Б класс).   
Виолетта Щербакова еще в 1 классе 

показала свой талант в умении 

выразительно читать стихи.  

 
Ежегодно принимала участие в 

школьных конкурсах чтецов, 

где неизменно занимала 

призовые места. 

       В октябре 2018 года    

Виолетта стала 

лауреатом городского 

конкурса чтецов среди 4-5 

классов.   

Эргард Арина и Щербакова Виолетта заняли первые места в поэтическом конкурсе, среди 

первых и четвертых классов!  Огромные молодцы, желаю вам творческих успехов и участия в 

следующем году.                                                                         Марина Сергеевна, библиотекарь школы 

Поздравляем ребят с первым  местом в городе!                                                      

 

В нашей школе, в нашем классе 

Добровольный есть отряд, 

  Как не допустить пожара,                       

 Каждый школьник должен знать.                                       

        Мы любим пожарное дело, 

       Оно ребятам нравиться.                          

      И если придется – умело 

     Сами с пожаром справимся 

                         На время отложили книжки,  

                               Сейчас задача поважней:  

                               На состязании мальчишки                   

                               Друг против друга – кто быстрей!                                           

Ребята победили в этом состязании и готовятся выступить на областных 

соревнованиях. Пожелаем удачи Батицкой О., Бегетневу Н., Белоконову Т., Попельчик Д., 

Эргешову И., а также их наставнику: Зое Валерьевне! 

Девчонкам о девчонках! 

 

 

 Не всегда участие в городских 

конкурсах приносит удачу. Но в это раз 

девчонки справились  и сумели  занять  II 

место!           Поздравляем команду 5-6 

классов:Л. Юняеву, Н. Криворотову, 

М. Макееву, А. Климову, Д. Бутакову,        

П. Романову. 

 

                                                                                                         Ответственная за выпуск Зайцева Н.П. 


