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       Издание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 

1 сентября-День Знаний!      Снова в первый раз- в первый класс! 

 
 

   -Мы ходим в первый класс, чтобы учиться  и  быть  

умными!!! 

-Чтоб  получать  много  знаний  и  на  работе  быть  

полезными! 

Идёт первоклассник первый раз в школу мимо 

детского сада. 

За забором на веранде играют дошколята. 

Подошёл к ним, посмотрел, вздохнул: «С 

удовольствием бы присоединился, но образование не 

позволяет».   

    -Мы идем в  школу, чтоб «5»  получать и  

слушаться  учительницу!!! 

-Чтобы  стать  образованными,  умными – ум 

чтобы  развивать!!! 

-У меня есть старший брат, но он берет пример с 
меня!!! 
-Хочу  изучать  разные  языки! 
                                                           Первоклашки 

В  первый раз- в одиннадцатый класс! 

 

Красивый осенний пейзаж за окном. 

Миллионы российских школьников и студентов 

ступают на порог своих учебных учреждений. 

Вот и ребята нашей краснотурьинской школы 

№32 начинают свою учебную деятельность. 

47 одиннадцатиклассников в этом году выпус-

тятся из стен нашей родной школы и поступят в 

различные институты и ВУЗы. Кто-то станет вра-

чом, кто-то переводчиком, кто-то учителем, а 
единицы останутся в городе, но всех их 

объединяет одно - 11 лет школьной жизни. 

На линейке 1 сентября выпускники поздравляли 

первоклашек, которые только вступают во взрос-

лую ученическую жизнь, пели песни, читали 

стихи и танцевали. Также первоклашек поздрав-

ляли представители управления образования, 

бывшие выпускники нашей школы и директор. 

Уже через несколько месяцев одиннадцатиклассники будут сдавать пробные экзамены по основным 

предметам. Им придется пройти нелегкий и трудный путь, от которого зависит их дальнейшая жизнь. 

                                                                                                                    Анна   Макушина 
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Елена Николаевна Шляева, 1-В Ольга Викторовна Зайцева, 1-Б 

Евгения Владимировна  

                                   Фролова, 1-А 

    Екатерина Александровна Михалева   и  11- А класс 



Веревочный  парк.  Это – интересно! 

                                                                          
 

Мы с классом ходили в веревочный парк, там было очень экстремально! Мы проходили сложные 

препятствия, но при этом веселились! Выглядели  очень забавно: в шлемах и с защитными тросами. 

Каждый из этапов был сложным. На, как мне кажется, многие ребята преодолели свои страхи и 

получили много позитивных эмоций! Это занятие было очень интересным и помогло сблизить наш 

класс!                  Настя   Ленючева  6-Б 

Первого сентября в честь дня Знаний мы всем классом ходили в веревочный городок. Сначала нас 

познакомили с техникой безопасности и снаряжением. Мы проходили разные препятствия на высоте 

трех метров! Некоторые оказались особо сложные, но мы преодолели их с успехом! Все наши ребята 

остались довольны.         Аня  Орлянская, 8-В 

1 сентября с моим классом я ходила в веревочный парк. Когда я проходила препятствия, то чувст-

вовала страх и волнение. Но я смогла преодолеть себя! Самым тяжелым для меня был скейтборд, так 

как нет ничего, за что можно держаться! Самым «крутым» оказалось состояние полета на вышке! 

После всех препятствий я была рада, что смогла пройти все!                      Камила Эргешова, 8-В 

Мой город « Я здесь живу!» 

Недавно мы с моими одноклассниками участвовали в городской игре о нашем городе. Все ребята 

придумали разнообразные и интересные  названия. Свою команду мы назвали «Турьята». Задания 

были интересные и трудные! Мы заняли первое место, хотя очень шумели во время обсуждения. Я 

думаю, что каждый из участников узнал что-то новое.                         Ева  Коханова, 6-Б.       

К сожалению, на игру пришли немногие, но кто был, очень хорошо провели время! На этой 

интеллектуальной игре мы отвечали на вопросы о нашем городе. Было интересно узнавать что-то 

новое. Все мы отлично провели время, несмотря на трудности!               Настя  Вайс,  6-в 

             

 
 

2017 год в России-год  Экологии! 

Очень важно, когда твой город чистый! 19 мая наш класс 

ходил на городскую акцию «Зеленая волна», проходившую в 

парке Влюбленных. Акция проходила в два этапа: уборка и 

высадка деревьев. Наша работа заключалась в уборке 

лужайки. Всем было весело: звучала музыка, светило теплое 

солнце. В конце работы мы покрепились кашей и чаем с 

полевой кухни! Мне очень понравилось участвовать в акции 

«Зеленый город»!         Даша  Тимонина, 8-А  

 
 



«Сдай макулатуру – спаси дерево!»С 21 сентября по 6 октября в нашей 

школе проходила акция по сбору макулатуры. За это время ученики нашей школы 

собрали более 2000 кг макулатуры! Ребята с 1 по 10 класс откликнулись и  стали 
участниками акции. Но самыми активными были ученики начальной школы.  

 

        

Экологический  трамвай. «Год экологии мы с вами  наполним добрыми делами!»,- 

так звучала  в этом учебном году тема городского эколого-биологического ежегодного фестива-

ля,  который проводила  станция юных натуралистов. 

1.Конкурс поделок из одиноких носков. « Раз носок  и два носок, вышел еж и петушок». Поделка 

«Гусеница» (II м). 2«А» - коллективная работа. 

2.Конкурс экологических лэпбуков «Животные Урала». «Волк уральский» - Гаврин Данил 2 «Б» 

(II м), «Бобер» - Малахов Саша 2 «Б» (III м), «Бурый мишка» - Никонова Елизавета-1 «А»(III м), 

«Песец», Адлер Роман - 1 «А» класс( II м). 

3. Конкурс экологического костюма. «У нас скоро выпускной,  сэкономим мы с тобой!» 

Старыгина Ирина, Малогриценко Эвелина, Демина Татьяна, Ковальских Анна 9 «Б»,       

Горбоконенко Назар 7«В» (II м) 

4. Литературный конкурс. «К году экологии добавлю поэтический штрих». Макушина Анна 11 

«А»(II м), Немцова Алиса 2»А»(III м) 

5. Конкурс экологической частушки. «В стиле эко мы живем, и об этом Вам споем!»2 «А» (II м)  

6. Конкурс-реклама. «Не надо нам заморского винограда – есть у нас ягоды уральского сада!» 

Макушин Александр 2 «А»(II м) 

7. Конкурс - представление домашних питомцев. «Шутки на две минутки». Филатов Даниил 1 

«В» ( участие).  

         

Благодарим всех участников и педагогов, 

помогавших им:  
Нину Александровну Салмину,  

Елену Александровну Петрову,  

Елену Николаевну Шляеву,  

Евгению Владимировну Фролову,  

Нэлли Вадимовну Эйхлер  

 Юлию Готфридовну Дубовик. 

Дальнейших творческих успехов, 

ребята  и  педагоги! 
 

Экология-наука о взаимодействии с живой и неживой природой (отрывок). 
Экология, известная наука,          Нужно любить науку эту, 

Которая очень в жизни важна,          Активно в жизнь ее нести, 

Она родителям, их детям и внукам.�                    Узнать с ней обо всем на свете, 

Любой страны всегда нужна.         Красу в ней вечную найти, 

              Она роднит людей с природой.             �              А за ошибки быть в ответе. 

             Гордиться ей, сомненья не тая,            Она изучает жизни развитие, 

             И в вечном почете народном            Взаимосвязи в природе родной, 

            Ясная сущность ее бытия.           Законы вселенского общежития, 

                                                                            Архивы, известные ей одной…   Анна Макушина 

 

  2-А  класс победители школы 32 



«Юный речевик». 

 

От чтения стихов я всегда получала огромное 

удовольствие, но участие в "Юном речевике " стало 

для меня потрясением. Поверить в себя мне помогли  

мои учителя Чернышова Елена Леонидовна и 

Куликова Нина Викторовна. За что я им  благодарна. С 

Еленой Леонидовной мы выбрали изумительное 

стихотворение Р. Рождественского " Кафе Фламенго ". 

Когда настал день  конкурса, чувство волнения не 

покидало меня. Выступления многих ребят потрясло и 

воодушевило меня. 

Я очень благодарна за бесценный  опыт и 

незабываемую волну эмоций.  

                                              Валерия  Шабанова,10-А 

Незабываемая поездка. 
Наконец-то суббота. Утро. 

Я с радостью спешу на ав-

тобус. Меня и многих ре-

бят нашей школы ждет поз-

навательная экскурсия. 

Несколько часов и мы в 

Верхотурье. 

     
Перед нами Свято-Семеоновский 

храм с его золотыми куполами. 

Следующая наша остановка – село 

Меркушино. По дороге в село, мы 

слушали интересный рассказ 

экскурсовода об истории села  и 

проезжали мост, на котором нужно 

было загадать заветное желание и 

какое-то время молчать, чтобы оно 

сбылось. 

 

     
Но уже пора торопиться домой. Я 

запомнил ярко-красный закат, 

бледно-зеленую траву и розовые 

облака этих святых мест. Эта 

экскурсия превзошла все мои 

ожидания.    Роман Вискунов, 6Б  

Итоги турнира па мини-футболу 

 
Поздравляем победителей 
и призеров футбольного 
турнира, а также благода-
рим родителей за поддерж-

ку, и желаем новых побед!!! 
 

В первой половине сентября на футбольных полях г. Краснотурь-

инска проходили дебютные соревнования нового учебного года. 
Ежегодный турнир по мини-футболу на Кубок осени, памяти В.З. 

Бикмулина, традиционно проходил в острой борьбе. Нешуточные 

страсти кипели на поле практически в каждой игре, компромисса 

быть не могло, так как турнир проходил по олимпийской системе. 

И там, где после игры царила радость, рядом была и горечь пора-

жения. Свои умения и навыки, самым ярким образом, продемон-

стрировали и ученики нашей школы. В день проведения финаль-

ных матчей, в четырех из них участвовали наши мальчишки, хотя 

после таких игр, хочется назвать их мужчинами! К сожалению, до-
биться успеха суждено было лишь команде 5-х классов (на фото). 

Они стали чемпионами среди учащихся школ города в своей парал-

лели. Они уверенно переиграли команду школы № 28, со счетом 6-

1! А вот ученики 2-х, 3-х, 7-х классов не смогли завершить свои 

матчи победами. Но мы надеемся, что это не сломит их дух, а даст 

новый стимул для упорных тренировок и будущих побед! Так же 

хочется отметить сборные 4-х, 8-х, 9-х классов, которые заняли 

третьи места в своих возрастных группах! 

 Ответственная за выпуск  Зайцева  Н.П. 

 
         Мария Розова,  8 –А. 

                  II место в 

       городском конкурсе 


