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       Издание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 

Поздравляем победителей  НПК-2018! 

Особое поздравление Тюрину Ивану, ученику 10-А кл, 

занявшего 1 место в XVI областной детской НПК и 2 место в 

муниципальном этапе конкурса "Уральский характер". 
«Память сердца: истории семейного архива». В этом году 

Иван Тюрин ученик 10 класса защищал честь нашей школы в 16 

областной краеведческой учебно-практической конференции 

«Походяшинские чтения» и занял 1 место в секции «Военная 

история края», а также 1 место в городской НПК г.Краснотурь-

инска. Неслучайно проект Ивана занял столь высокие места. В 

своей работе он постарался найти решение очень важной современной проблемы-сохранения 

исторической памяти. В настоящее время мало кто из нас может рассказать о своих родственниках 

третьего и четвертого поколения, а вот Иван, благодаря работе с архивами, сумел найти без вести 

пропавших родственников не только времен Второй мировой войны, но и Первой!!!  

«Практическая значимость моего проекта - пишет Иван в своей работе, - огромна для меня лично и 

членов моей семьи. В ходе исследований наша дружная семья еще больше сплотилась. Собирая по 

крупицам историю своего рода, я оставлю свой след для потомков нашей семьи. Мои дети, как и я, с 

гордостью будем вспоминать наших предков. Гордясь своими родственниками, мы будем гордиться    

своей страной».                                                                                     Булычева Надежда Владимировна 

 

 
 

17 февраля 2017 года в нашей школе проводился очный 

тур НПК. Я защищал свою работу «Сокровища Урала». Ко-
нечно, я очень волновался, потому что было много ребят из 

других школ. Мне, конечно, повезло больше, чем им – я-то 

был в своей школе! Я очень волновался. Но в то же время и 

радовался тому, что могу много интересного узнать, пооб-

щаться с другими увлекающимися ребятами. И я понял, что  

буду продолжать работать над своей темой, потому что по-

чувствовал такое серьезное отношение со стороны взрослых к 

моему увлечению. А еще я понял, что, как бы ни была инте-

ресна тема, очень важно хорошо и доступно о ней рассказать.  

Хочу поблагодарить руководителя проекта, моего 

кл.руководителя, Козьякову Татьяну Николаевну, за 

огромную помощь, доброе отношение и много идей! 

Я приняла участие в городском конкурсе исследовательских работ. Моя работа 

была посвящена  народным приметам. Первыми слушателями стали одноклассники, 

учащиеся 2А и 2Б. Спасибо им за внимание! Это очень помогло мне хорошо выучить 

защитное слово,  освоить материал исследования.  

Огромное спасибо Наталье Валерьевне за помощь в проведении исследования!   

  Благодаря тщательной подготовке,  на защите я справилась с волнением. Только очень 

волнительно  было ждать результаты.  

Я заняла 2-е место и очень довольна своим результатом, ведь это мой первый опыт. 

Поздравляю всех исследователей с новыми знаниями, а победителя с заслуженной 

победой!                                                                                   Беккер Александра, 3-В  

 

март  2018г 
 

Тюрин Всеволод, ученик 3-Б, победитель 

НПК и участник регионального конкурса 

исследовательских проектов Верхотурье.  



   

После того, как я занял 2 м. на НПК, Татьяна 

Николаевна предложила поучаствовать в регио-

нальном конкурсе исследовательских работ «Я - 

исследователь», который проходил в г. Верхотурье 

27-28 марта. И я согласился! 

27 марта проходила стендовая защита проектов. 

Конкурсантов было огромное количество. После того, 

как все участники рассказали о своих работах, нам бы-

ло предложено множество развлекательных меропри-

ятий (пока работала судейская комиссия). После от-

дыха и развлечений, объявили конкурсантов, прошед-

ших во второй тур. Я очень обрадовался, услышав 

свое имя.28 марта состоялся второй этап  – защита 

проектов по презентации. Я занял второе место. Нем-
ного расстроился. Это был мой первый опыт в кон-

курсе такого масштаба. Было очень интересно поучас-

твовать, ведь я не только рассказал о своей работе, но и 

узнал много интересных фактов из проектов других 

участников.  

Хочу сказать большое спасибо Татьяне Николаевне, 

за ее огромный вклад в мой проект, и за то, что 

сопровождала и поддерживала меня от начала до 

конца!                                           Осиев Артем, 3-Б 

Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ и ПРИЗЕРОВ  Научно-практической конференции 2018!  
Желаем творческих успехов, везения и новых идей для будущих пректов! 
Средние и старшие классы: 
Галкова Арина, 5 кл. (биология) – I м. 

Чиркова Анастасия, 5 кл. (математика), III м. 

Харитонова Мария, 5 кл. (математика), II м. 

Серина Елизавета, 5 кл. (физ. культура), II м. 

Лоскутова Я., Засыпкина Е., 5 кл. (нем.), I м. 

Батицкая Ольга, 6 кл. (математика) II м. 

Шварёва Елизавета, 6 кл. (технология), I м. 

Королев Никита, 7 кл. (ОБЖ), I м. 

Федотов Ян, 7 кл. (история), I м. 

Зыкова В., Серёгина Д.,8 кл. (нем), Iм. 

Неведрова Алина, 8 кл. (общество), III м. 

Геймбихнер В.,9 кл. (физ. культура),II м. 

Малогриценко Эвелина, 9 кл. (физика), I м. 

Тюрин Иван, 10 кл. (краеведение), I м. 

Митрофанов Д., 10 кл. (информатика) Iм. 

Козьякова Ол., Овчинникова Юл.,11 кл. 

(общество), I м. 

Начальные классы: 
Тюрин Всеволод- I м., Осиев Артем- II м., 3-Б 

Собенин Семён 1-В,II м.; Рубан Арсений 2-Б,II м. 

Беккер Александра 3-В,II м. 

Особая признательность  преподавателям: 

Юлии Готфридовне Дубовик, 

Виктории Константиновне Григорьевой, 

Евгении Владимировне Фроловой, 

Бэлле Махаматдиновне Дудиной,  

Ирине Викторове Оськиной, 

Надежде Владимировне Булычевой, 

Елене Эдуардовне Шагеевой, 

Галине Владимировне Паначевой, 

Елене Николаевне Дубовиковой, 

Кириллу Минихановичу Магасумову, 

Нэлле Вадимовне Эйхлер, 

Зое Волерьевне Василюк, 

Татьяне Николаевне Козьяковой, 

Елене Николаевне Шляевой, 

Елене Александровне Петровой, 

Наталье Валерьевне Оголевой. 

Предметная олимпиада – руский язык! 

Меня зовут Милена. Я учусь в 4 «А» классе. Мне 11 лет. Я очень люблю 

русский язык. Я заняла 3 место в городской олимпиаде по русскому 

языку. Перед олимпиадой  я немного волновалась, но не сильно. Олим-

пиада была довольно лёгкая, очень понравились задания – интересные! 

Проходила она в 23 школе. Я уже участвовала в олимпиаде, но не зани-

мала никакого места. Этот предмет мне  кажется  очень интересным. Я 

считаю, что русский язык может очень понадобится в жизни, например, 

в работе.                                                           Милена  Юртаева             

Особая благодарность–Н. А. Макушиной,кл.руководителю 4 «а». 
 

 



«Сказки родного края». 

     
 

21 февраля состоялся городской конкурс «Сказки родного 

края», где ученики 5 – х классов нашей школы приняли 

участие. В команду вошли следующие ученики: 

Афонасьев В., Галкова А., Засыпкина Е., Серина Е., 
Сырицына А., Шакирова К. Ребятам необходимо было 

пройти интересную викторину, принимать сложные  

решения, работать командой, проявить смекалку.  

Наши ребята заняли второе место в этом сложном 

конкурсе, уступив всего два балла команде соперника. 

Ребята, мы вами очень гордимся и желаем успехов в 

учебе!!!                            Марина  Сергеевна  Алексеева 

«Длинная коса – девичья краса»! 
В рамках недели технологии ребята 11 клас-

сов  разбирались в модных тенденциях 2018 го-

да, учащиеся других классов выпустили  стен-

газету «Занимательная технология» с крос-
свордами, ребусами, сканвордами. Учащиеся 6-

8 классов посмотрели видеофильм «Школьная 

форма чудесная», обсудили все «за» и «против»  

школьной формы.  В 8 классах состоялся раз-

говор о правильном питании школьника. 
Итогом явился выпуск информационных лист-

ков: «Памятка школьнику» (8-А), «Основные 

правила питания школьника»  (8-В), «Что 

полезно есть» (8-Б).       

Игра « Зарница» - мы первые и третьи! 
 

 

               
Команда 9-11 классов, занявшая 1 место        Команда 5-6 классов, занявшая 3 место 
Особая признательность учителям: Дубовиковой Е.Н., Пипченко М.П., 
Кему С.И., Магасумову К.М. 
Зарница — всероссийская молодёжная военно-спортивная игра. В игре принимают участие сборные 

команды молодёжных общественных объединений и учащихся образовательных организаций. 

Пионерская военно-спортивная игра в СССР представляла собой имитацию боевых действий, 

похожую на военные учения.  

Официально военно-спортивная игра «Зарница» была организована в СССР в 1967 году. 

Основными организаторами всероссийской игры являются Министерство образования и науки РФ, 

Министерство обороны РФ и общественная организация «Российский союз молодёжи». В программу  

«Зарницы» входят смотр строя и песни, проверка знаний по военной истории и символике России, 

правилам дорожного движения, ориентирование на местности, стрельба, метание гранаты, силовые 

упражнения, спортивная и военизированная эстафеты и другие военно-спортивные состязания.                                                               

(Материал из Википедии — свободной энциклопедии). 

Игнатьева Влада (9-Б), 

обладательница самой 

длинной косы ( 89 см). 

Петунина Софья (8-А), 

обладательница самой 

толстой косы (17 см). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


«Что вы знаете о…» (неделя биологии). 

 

Конкурс плакатов «Интересные факты о человеке».   

Неведрова Алина и Снегирева Анна,1 м. ( 8 «А»); 

 Бартель Андрей-2 м.( 8 «А»); 

Гателина Дарья,Домрачева Яна,Карнаущенко Лиза-3 м.( 8 « Б»). 

Конкурс плакатов «Занимательная общая биология». 

Старыгина Ирина, Малогриценко Эвелина -1 м.(9 «Б»); 

Кох Лера, Ильина Татьяна, Демина Татьяна-2 м. (9 «Б»); 

Шустов Алексей, Власов Сергей -3 м.(9 «В»). 

 

Мой любимый предмет – это биология. Я увлеклась им не так давно, но хотела бы связать с ней свою 

будущую профессию. Во-первых, биология изучает происхождение человека, живой природы, а в 

целом – образование жизни на Земле. А это, мне кажется, это самое интересное – что было вначале? 

Во-вторых, биология позволяет узнать не только прошлое, но и будущее: разработки по прекраще-

нию старения клеток, лекарства, развитие экологии – к этому стремятся ученые 21-го века, и я хотела 

бы быть среди них! В-третьих, для меня этот предмет легко изучать, т.к. все находится  вокруг нас.                                                                                                                                                                                                                                                               

Эвелина Малогриценко, 9-Б 

        

           ПОЗДРАВЛЯЕМ  
Арину Галкову за  II место в номинации           
« Тайны живого» по итогам первого 
окружного конкурса учебно-
исследовательских работ «Зеленые тропы 
Урала» и Юлию Готфридовну Дубовик. 
Желаем дальнейших творческих успехов и 
удачи! 

       

«My perfect English»(городской конкурс). 

  

Чайкин Данил, 5кл.– 1 м. 

Беккер Павел, 6 кл. -  1 м. 

Конев Константин,7 кл. – 2 м.  

Маргарян Мариам, 8 кл. – 

участница конкурса, 

Щепкина Полина, 10 кл. – 2м. 

Козьякова Олеся, 11 кл. – 1м. 

 

Поздравляем: Козьякову Олесю, занявшую2 место на  окружном конкурс стихов 

на ин.языке (г.Серов) и Екатерину Александровну Михалеву, учителя англ.языка. 

«По волнам немецкой поэзии». 

 

Наша школа принимала участие в лит.гостиной «По 

волнам немецкой поэзии», которая проходила в 

центральной библиотеке города. Мы познакомились 

с участниками нем.ансамбля «Hoffnung» (Надежда), 

который замечательно исполнил знаменитые песни 

на языке. Ребята, конечно, волновались. Но, несмотря 

на это, все хорошо выступили! Мы считаем, что это 

очень хороший опыт для нас! Колмагорцева Анна, 

Солдатова Ольга, 10 класс. В марте ребята 

побывали на региональном конкурсе в Серове. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ:  Мартыненко Дмитрия, 

занявшего 3 место и  Бэллу Махаматдиновну 

Дудину, учителя нем.языка.                 

                                                                                                       Ответственная за выпуск   Зайцева Н.П. 

Фролов Тимофей,  Чуева Анастасия, 11кл. - 2 м. 

Колмагорцева Анна,  10 класс - 1 м. 

Солдатова Ольга,  10 класс - 2 м. 

Андреева Юлия,  9 класс - 2 м. 

Мартыненко Дмитрий,  7 класс - 1 м. 

 


