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       Издание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 

Поздравляем с призовыми местами в конкурсе 
«Лучший класс»!     В центре детского творчества состоялось 

чествование участников, призеров и победителей муниципального конкурса 

«Лучший класс-2019». Конкурс проводится второй год подряд, в нем приняли 

участие 424 школьника из 18 классов школ Краснотурьинска. Ребята, снимали видеоролики, 

показывали творческие номера, помогали тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.  

Дополнительно оценивалось качество обучения команд - чем лучше ребята учились, тем больше 

дополнительных баллов они могли получить к уже имеющимся результатам. Параллельно системе 

поощрения конкурсантов действовала и система штрафов. Командам могли снизить количество 

баллов за совершение правонарушений, в частности за нарушение правил дорожного движения. 

После подсчета баллов лучшим стал 4 "В" средней школы № 17 (классный руководитель Ирина 

Лунина). Ребята получили главный приз –  сертификат на санаторно-курортное лечение в санатории-

профилактории «Дюжонок». Второе место у 4 «Б» школы № 32 (классный руководитель - 

Татьяна Козьякова). Классу также вручили грамоту и сертификат на третью смену в лагерь 

«Восход». Третье место у 3 «А» школы № 2 (классный руководитель – Мария Гребенева). Классу 

подарили сертификат на совместное посещение кинотеатра «Новое кино».                                                                       

По материалам газеты « Заря Урала». 
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 2 марта на территории школы 32 проводилась ДОБРАЯ МАСЛЕНИЦА. В рамках мероприятия 

ученики организовали концерт, мастер-классы, чаепитие. В продаже были самодельные поделки, 

блинчики, чай. Ребята проводили конкурсы и водили хороводы. Главной целью мероприятия был 

сбор денег для онкобольных детей нашего города. Спасибо всем неравнодушным жителям нашего 

города, которые посетили мероприятие. По материалам сайта Официальная жизнь Краснотурьинска.  

Добрый день! Спасибо за прекрасный концерт, шикарные мастер-классы. Пришли всей семьей, очень 

понравилось. Организация замечательная!                     Посетители праздника.  
Спортивные мероприятия. В Комплексном центре социального обслуживания населения города 
Краснотурьинска   20.02.2019 года состоялось спортивное мероприятие с воспитанниками отделения 
социальной реабилитации «Временный приют». Активное участие в организации   и проведении 
мероприятия принимали ученики 4 «Б» класса СОШ № 32. Накануне при участии учеников 10 «А» класса 
СОШ№32  было расчищено футбольное поле от снега для того чтобы, дети младшего возраста имели 
возможность провести спортивное соревнование. В солнечную, но при этом морозную погоду спортивный 
задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей. Все старались изо всех сил прийти 
к финишу первыми. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и отваги! Все участники 
соревнований поняли: чтобы принести победу своей команде – мало быть просто физически сильным, но и   
 обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть собранным, ловким и находчивым. 
Атмосфера спортивного праздника была и радостная. По результатам спортивных 
соревнований воспитанники отделения социальной реабилитации «Временный приют» получили сладкие 

призы.                    Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска 

Слет дружин юных пожарных в г. Серове.                                             

                          



С 01 по 30 апреля 2019 года на территории Серовского, Сосьвинского и Гаринского городских 

округов проходит месячник пожарной безопасности. В рамках которого, проводятся мероприятия, 

направленные на пропаганду знаний пожарной безопасности и отработку правильных действий в 

случае возникновения пожара в образовательных учреждениях. Одним из приоритетных 

направлений деятельности в период проведения месячника является профилактическая работа с 

населением, в том числе с детьми. 

В очередной раз сотрудники МЧС отметили, что такие мероприятия очень полезны и важны как для 

детей, так и для взрослых. Люди пополняют свой багаж знаний и знакомятся с историей пожарного 

дела, учатся осторожному обращению с огнем и умению действовать в случае возникновения 

пожара. Начинают понимать, насколько тяжел и почетен труд пожарных.  

Инспектор ОНДиПР Серовского, Сосьвинского и Гаринского городских округов Истомина Ю.С. (По 

материалам газеты «Глобус»). 

Поздравляем с победой!         

  

В мае месяце проходил конкурс 

видеороликов "Профсоюзный 

первомай". Активное участие 

приняли учащиеся 7-В класса 

нашей школы. Их рекламный 

ролик о профсоюзе занял 1 

место, и будет представлять город 

в областном конкурсе. 

 Желаем ребятам удачи!!! 

Молодцы!!! 

Также мы поздравляем 

руководителя: Зою Валерьевну 

Василюк. 

 

Неделя добра.  С 20 по 27 апреля 2019 года в 23-й раз прошла ежегодная общероссийская 

акция «Весенняя Неделя Добра», под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». 

Весенняя неделя добра проводится с целью распространения идей, ценности и практики 

добровольчества, а также вовлечения молодежи в социальную практику. 

Программа мероприятий Весенней недели Добра — 2019 ежегодно формируется на основе десятков 

тысяч территориальных и локальных добровольческих мероприятий, проектов и акций. 

В городе Краснотурьинск в период с 20 по 27 апреля прошли различные организационные 

мероприятия: субботники, мероприятия благотворительной помощи, мероприятия по профилактике 

здоровья, культурно-массовые и спортивные мероприятия и другие. 

 

             

 

                



Президентские игры. С 29-31 мая в городе Березовский проходили областные 

соревнования "Презедентские игры". В нашу команду входили дети 2006-2007 годов. Когда мы 

приехали в наш лагерь "Зарница", сразу же начались соревнования. В этот день мы бегали, прыгали, 

метали, и танцевали танец на открытие, который мы все вместе придумывали. На второй день кто-то 

играл в теннис, кто-то в баскетбол, кто-то в шашки. На третий день у нас было закрытие, на котором 

нам объявили, что у нашей команды 1 место. Мы все очень обрадовались! Мне очень понравилось 

участвовать в этих соревнованиях, как и всей нашей команде!                              Баженова Юлия, 5-а           

 

  
 

 

  
 

А также: 

1 место в командном первенстве по баскетболу 3X 3 среди девушек, 

1 место в смешанной эстафете, 

1 место в эстафетном беге 4 X100 метров среди девушек, 

1 место в командном первенстве по настольному теннису среди юношей, 

2 место в командном первенстве по легкой атлетике, 

2 место в эстафетном беге 4 X 100 метров среди юношей, 

2 место в командном первенстве по баскетболу 3 X3 среди юношей, 

2 место в командном первенстве по шашкам среди девушек. 

Поздравляем наших чемпионов и желаем дальнейших успехов!! 

Отдых во время каникул. 

            
ЧТО ТАКОЕ ПЕЙНТБОЛ? Пейнтбол как активный отдых. 

Эту игру называют по-разному: пинбол, пентбол, пенбол, пэйнтбол, пэйнбол и даже пейнтболл. Суть 

игры от этого не изменяется. Пейнтбол (от англ "paintball" - шар с краской) - это спортивная игра, 

имитирующая скоротечные огневые контакты на ограниченном пространстве, стрельба 

желатиновыми шариками с яркой краской, чтобы покрасить соперника, наиболее распространена как 

вид активного отдыха.                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                             Ответственная за выпуск Зайцева Н.П. 


