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       Издание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 

Заслуженная награда 
Поздравляем Колохову Наталью Александровну с успешным участием в Муниципальном 

конкурсе «Учитель года – 2017» и заслуженным II местом! 

Наталья Александровна работает в нашей школе с 2008 года. На протяжении девяти лет она 

занимается самой деликатной, важной и ответственной работой: буквально за ручку переводит детей 

через бурный поток школьной жизни, в котором они оказываются, придя в первый класс.  

Наталья Александровна – молодой и опытный педагог, обладающий глубокими знаниями, 

профессиональным мышлением и творческим потенциалом. Все эти качества помогли ей принять 

участие в конкурсе, который требовал серьёзной подготовки. На одном из этапов Наталья 

Александровна презентовала опыт своей работы, а также записала  видеоролик о педагогической 

деятельности и увлечениях. Более подробно с достижениями учителя каждый мог познакомиться на 

её персональном сайте-портфолио и в блоге класса «Скрепочка».   На основном этапе конкурса 

Наталья Александровна дала открытый урок, причём не со своими учениками, а в другой школе в 

совершенно незнакомом классе. По результатам первых этапов она прошла в финал конкурса, 

который состоялся 22 мая в ЦДТ. На заключительном этапе огромную поддержку педагогу оказали 

дети и коллеги.                                                                                               Елена Александровна Петрова 

Наталья Александровна  

Скромна, послушна в меру, 

Неконфликтна, позитивна, 

А в работе креативна, 

Любит свой нелегкий труд. 

По характеру добра, 

терпелива, весела. 

И поэтому ребята от 

Наташи без ума!!! 

Она  любит их не меньше, 

Без ребят ей не прожить, 

И поэтому Наталья 

Учит тому, что умеет,  

Чем сама дорожит!  

 
 

И упорство, и стремленье, 

Пунктуальность и задор, 

Радость жизни, увлеченья, 

Дружба, творчества простор. 

И стихи с детьми сочиняет, 

Может сказку показать, 

И в походы вместе ходит, 

Любит петь и танцевать. 

Приучает их к порядку, 

К аккуратности, к труду, 

Что сама умеет в жизни, 

В души детские вселит. 

 

Автор стихов:  Нина 

Александровна Салмина 

            Наталья Александровна, желаем Вам новых творческих побед! 

Наши самые, самые:  Алина, Олеся и Юлия имеют самое большое 

количество призовых мест в городских интеллектуальных соревнованиях                                                                                  

(по результатам программы «Интеллект»( 2016-2017 уч. года).                 
Неведрова Алина показала себя старательной и ответственной ученицей. Обладает отличным! 

уровнем знаний. С первого класса имеет оценку «отлично» по всем предметам. Занимает призовые 

места в школьных олимпиадах. Алина принимает участие в городских и международных конкурсах. 

Она  является  участницей 12 олимпиад, призёром в городских олимпиадах. С детского сада 

занимается в детской хореографической школе, в которой тоже показывает успехи.  По характеру 

Алина -  активная,  всегда участвует в общешкольных мероприятиях, дружит со многими 

одноклассниками.  Большую поддержку Алине оказывает ее мама-Наталья Петровна.            

                                                                                         Светлана Александровна, кл. руководитель 7-А 

май  2017г. 
 



Быть яркой личностью совсем непросто и  особенно  это замечаешь в коллективе талантливых, раз-

носторонних сверстников, где временами возникает дух соперничества и межличностные разногла-

сия. Тем не менее, если всегда оставаться человеком искренним и отзывчивым можно стать душой 

класса, построить крепкие дружеские отношения, оставаясь при этом успешным. Олеся Козьякова и 

Юлия Овчинникова, несомненно, являются тем самым примером построения человеческих отноше-

ний  и добросовестного исполнения любых поручений. В классе Олеся и Юля уже давно закрепили 

за собой репутацию активных, деятельных, разносторонних и талантливых учениц, которые на про-

тяжении всех лет учебы в школе имеют только отличные результаты в учении, а также высокие 

показатели в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах различного уровня, в том числе и твор-

ческих. Безусловно, за всеми этими достижениями, прежде всего, стоит порой изнуряющая 

каждодневная работа над собой на пути к цели и, что немаловажно  заботливое  участие родителей в  

жизни наших успешных учениц.                     Екатерина Александровна, кл. руководитель 10-А 

 

 
 

 
 

Призеры  НПК, городской олимпиады 

           
 

В прошлом году я делал проект про историю почты. Меня заинтересо-

вало создание Бабиновской дороги, как возник город Верхотурье и 

почему бала учреждена таможня. В процессе работы над проектом я 

изучил более 10-и  литературных источников. А некоторые фолианты, 

например: Пермские губернские ведомости 1898 года, мне пришлось 
заказать через межбиблиотечный абонемент библиотеки Белинского. 

Работа осложнялась тем, что многие старые книги написаны на до-

революционном языке и трудны для прочтения. Работа над проектом 

заняла более 4-х месяцев. Из отобранного материала получилась 

огромная научно-исследовательская работа. Предоставив  работу на 

НПК, я занял I место. В работе мне помогала Ирина Викторовна 

Оськина. 

Я очень доволен результатом, и в следующем году планирую 

продолжить работу и более детально изучить храмы и церкви 

Верхотурья.                                                Ян  Федотов, 6-В 

Мой сын, Тепленин Вадим, уже второй год 

становится победителем в городской 

олимпиаде по математике. Это событие 

очень радостное. Я очень горда своим 

сыном! Хотя Вадим проявлял способности к 

математике с ранних лет, ему пришлось 

много заниматься для участия в олимпиаде. 

Очень помогла кл. руководитель-Зайцева 

Ольга Викторовна. Без ее помощи, внимания, 

Вадим вряд ли занял достойное I место! Я и 

мой сын очень благодарны педагогу!                               

Татьяна Тепленина 

 

Также поздравляем 

Климову Алену, 
ученицу 4-в, с III местом 

на городской олимпиаде 

по математике! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 

РЕБЯТ НАШЕЙ ШКО-

ЛЫ, КОТОРЫЕ ЗА-

ВОЕВАЛИ ПРИЗОВЫЕ 

МЕСТА  НА РАЗЛИЧ-

НЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ! 

 
Козьякова Олеся, 10-А 

5 призовых! мест на 

городских олимпиадах, 

призовое место на НПК 

Неведрова Алина, 7-А 
4 призовых! места на городских 

олимпиадах, 2!места на НПК 

Овчинникова Юлия 

10-А         5! мест на 

городских олимпиадах, 

одно место на НПК 

Вадим Тепленин, 4-б 



9   мая-всенародный праздник!   4 мая 2017 года обучающиеся и педагоги 

МАОУ "СОШ №32" г. Краснотурьинска впервые приняли участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне». Один день, единое время и мы ощущаем себя частью большой страны, которая чтит 

память дедов и прадедов, отвоевавших для нас мирное небо над головой.  

Ребятам были прочитаны рассказы и стихотворения разных авторов: С. Алексеева «Подвиг у Дубосе-

ково»,  Ю. Друниной «За утратой утрата», В. Шефнера "Верим в победу", Д. Попова "22 июня",       

Е. Долгих "Я не видел деда", А. Коваленков "Солнце скрылось за горою", Ю. Соловьева " Я-предков  

славянских кровинка", а также рассказы Л. Кассиля, Н. Богданова и А. Митяева. Приятно видеть, с 

каким интересом и вниманием слушали ребята и как по-настоящему прониклись событиями 

прошлых лет. А с каким трепетом и переживанием смотрели ребята мультфильмы о войне.  

 

 

 

 

 

Библиотекарь школы, Алексеева Марина  

Сергеевна организовала выставку книг о 

подвиге нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны и провела 

тематические беседы. 

 

Ежегодно в нашей школе проходит фестиваль военных песен 

 
 Выбор песни - всегда очень ответственная, но в то же время  и познавательная работа. Приходится  

изучить  не только репертуар, но и возможности для исполнения!  Ежегодно каждый класс в нашей 

школе  принимает участие в фестивале военных песен. Хочется пожелать всем участникам фестиваля 

мирного неба над головой, свежего хлеба и верных друзей, которые не подведут в трудную минуту! 
 

1-Б класс , 

        Елена Александровна Петрова  

2-В,  

             Наталья Валерьевна Оголева 

 
                         8-в  класс                     9- б  класс 



Наши поздравления! Артисты ЦДТ выступали в числе последних, а места заняли 

первые. Ребята выступали под занавес – уже после восьми часов вечера. Итог выступления – семь 

лауреатов первой степени и два гран-при! На вокальный конкурс-фестиваль «Достижение» в 

Казани, который проходит при поддержке Общественного фестивального движения «Дети России» 

из Краснотурьинска отправился вокальный ансамбль «Камертон», в который также входит 

музыкальный театр «Здравствуй». Хочется отметить, что в жюри конкурса присутствовали 

заслуженные артисты России и работники культуры, преподаватели музыкальных кафедр, 

филармоний, государственных академий, а также композиторы и режиссеры музыкальных программ.  

  

 «Мы движемся в верном направлении, однако оста-

навливаться мы не будем, нужно дальше развиваться, 

искать что-то новое, расти. Нам есть куда двигаться, 

над чем поработать и что добавить», – говорит о 

победе своего коллектива Анна Макушина. Помимо 

призовых мест, «Камертон» привез из Казани спе-

циальный диплом - путевку в город Судак на конкурс 

«Оранжевое солнце», который, как и конкурс «Дости-

жение», проводится при поддержке Общественного 

фестивального движения «Дети России». Дети и их 

родители выражают огромную благодарность педаго-

гам коллектива Елене Александровне Моровой и 

Ларисе Михайловне Васильевой за подготовку ребят, 

терпение, любовь и веру в них. Анна Макушина, 10-А 

Поздравляем Ивана и Артема ! Наши юные инженеры-конструкторы из 2-Б, 

Иван и Артём, успешно выполнили все задания окружной Олимпиады по робототехнике «Lego 

Wedo» и дважды вошли в число призёров соревнования. Состязания проходили на базе МАОУ 

«СОШ №17», в умении собирать и программировать робота соревновались ребята из городов 

Краснотурьинска, Карпинска и Серова. 

В первой номинации Иван и Артём собирали незнакомую модель по инструкции на время. Важно 

было не только быстро собрать конструкцию, но и показать слаженную работу команды, а также 

представить жюри своего робота. В номинации "Творческое задание" мальчики собирали луноход.  

Это первые шаги в робототехнике, но они показали, что у ребят есть все задатки в направлении 

конструирования и программирования. Пожелаем им новых творческих успехов и открытий!  

                 

Антону-больших творческих планов! 

            
Познакомиться с работой Антона можно в предактовом зале нашей школы.  
                                                                                            Ответственная за выпуск Зайцева Н.П. 


