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В НОМЕРЕ:

НА 32ШКОЛЬНОЙ
ПАРАЛЛЕЛИ

• К торжеству доброй воли!
• Люби и знай родной Кузбасс!
• Олимпийцы среди нас
• Успех! Успех! Успех!
• Вслед за белой ладьей. . .
• В жизни всегда есть место празднику!
• Науки юношей питают. . .
• В гости к Деду Морозу!
• Новый год к нам мчится!
• И мы сохраним тебя, русская речь!

Зима пришла -
птицам голодно!!!



5 декабря. Вместе со всеми кузбасскими
школьниками мы включаемся в антинаркоти-
ческую акцию «Я – доброволец», направлен-
ную на профилактику потребления
наркотических и психотропных веществ.

Старшеклассники все 4 перемены орга-
низовывали флеш-моб «Мы выбираем дви-
жение», ценность его еще и в том, что у всех
праздничное настроение, которое поддержи-
вается веселой быстрой музыкой.

Для малышей добровольцы провели
«Перемены на скакалках».

К этой акции мы готовились: искали
материал для Уголка «Курению – нет!», при-
думали и создали буклет «Прочти, подумай,
откажись!», в течение дня выпускали листов-
ки-молнии и распространяли их среди школь-
ников.

Антинаркотическая акция в школе ор-
ганизована добровольческим центром
«Открытые сердца».

А через несколько дней ребята ДЦ
«Открытые сердца» стали участниками III го-
родского Форума добровольцев, который про-
водился городским Молодёжным Центром и
был приурочен к Всемирному дню во-
лонтёров. В течение трёх дней ребята выпол-
няли разные задания: готовили видеоролики
под патронажем журналистов «Доброго теле-
видения», стали участниками игры «Свежий
взгляд» - учились решать социальные пробле-
мы, рассказывали о своей добровольческой
деятельности с помощью накопленных

фотофактов, выполняли в «Большой игре»
массу заданий, поднимающих добровольче-
ский дух. В течение трёх дней учились жить в
добром измерении!

Денисов Игорь,
Генеральный секретарь

ДЮО «Новое поко-
ление»
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КК ТТООРРЖЖЕЕССТТВВУУ ДДООББРРООЙЙ ВВООЛЛИИ……



ЛЛЮЮББИИ ИИ ЗЗННААЙЙ РРООДДННООЙЙ ККУУЗЗББААСССС!!
Мы живём в Кузбассе, на легендарной

Кузнецкой Земле. Славится Земля наша по-
лезными ископаемыми, промышленностью,
людьми своими, историей своей. В этом учеб-
ном году школьники Кузбасса стали участни-
ками солидного, прошедшего в несколько
этапов, конкурса «Люби и знай родной Куз-
басс!» Первым этапом конкурса стала экскур-
сия ребят. Наши ребята под руководством
Корниловой Е.В., учителя географии, путеше-
ствовали по Беловскому району (читать в га-
зете №2). Да, не надо далеко ездить, чтобы
прикоснуться к славной истории родного края
- она рядом. Второй этап был заочный. Ребята
5а класса отправляли на конкурс фотографии:
Хохлов Юра – 4 место; Губанов Игорь, Кор-
нилов Максим. Дранишникова Люба, Дра-
нишникова Маша -5 место.

Заключительный этап «Хроника Земли
Кузнецкой» прошёл как городской фестиваль
«Города Кузбасса». Наши городские школьни-
ки встречались на площадке школы №23. Ко-
манда школы №32 (Иванникова Настя, 9
класс, Грачёва Дарья, 5а класс, Малкин Женя,
5а класс, Корнилов максим, 5а класс, Бузмаков
Данил, 5а класс) представляла город Мари-
инск. Наша история получилась самая яркая,
потому что музыкальная. Грачёва Дарья ис-
полнила песню. Итог: мы на I месте в номи-
нации «Люби и знай родной Кузбасс!»

Малкин Евгений
5а класс
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ООЛЛИИММППИИЙЙЦЦЫЫ ССРРЕЕДДИИ ННААСС
Совсем немного времени осталось до

Олимпийских Игр в Сочи. Страна живёт в
предвкушении большого праздника, новых
олимпийских рекордов, радости за наших
олимпийцев. Мы – часть этой большой страны
и вместе с ней переживаем то же.

Многие наши ребята, которые серьёзно
занимаются спортом (а у нас таких немало),
наверное, примеряют на себя ситуацию Сочи-
2014. Как знать, может быть, на следующих
Олимпийских Играх эти ребята будут защи-
щать спортивную честь нашей страны. Но а
пока мы радуемся победе Медведевой Анге-
лины на лыжных соревнованиях в Томске, она
вошла в тройку призёров и, возможно, по-
падёт на соревнования в Екатеринбурге.

Мы рады были увидеть среди во-
лонтёров дублёра-факелоносца нашу выпуск-
ницу, ныне студентку спортфака КемГУ,
Ащеулову Марию.

Среди будущих олимпийцев, возможно,
будет наша Печёркина Валерия, ученица 5а
класса, юная фигуристка с семилетним стажем
катания. Для нашего города, тем более для на-
шей школы, фигурное катание – экзотический
вид спорта. Валерия занимается в ледовом
дворце в Грамотеино. Можно только удив-
ляться её спортивному характеру, её упорству,
настойчивости, ведь занятия фигурным ката-
нием требуют немало времени, это большая
физическая нагрузка. При этом Лера хорошо
учится в школе,
активно участвует
во всех (насколь-
ко возможно) де-
лах класса и
школы. А школа у
нас – обществен-
но-активная, и
дел у нас мало не
бывает.

Благодаря
«Ледниковому
периоду» на
коньки встали
многие, вот и в
нашем городе уже

какую зиму
функциони-
рует каток.
Но одно дело
кататься для
себя, совсем
другое –
профессио-
нально. «Я
люблю лёд, -
говорит Ле-
ра. – Люблю
кататься под
музыку, обо-
жаю момен-
ты выбора
музыки, мне
интересно придумывать новые костюмы». В
2013 году Лера успешно прокатала программу
на соревнованиях в Омске, выступала на со-
ревнованиях на «Кубок Кузбасса»: 1 этап (г.
Белово) в сентябре – 2 место, 2 этап (Ново-
кузнецк) – 3 место и 1 спортивный разряд, 3
этап (Ленинск-Кузнецкий) – 3 место. А это
значит, что впереди зональное первенство Си-
бири в Омске, и Валерия в нём участвует!

Ананьева Татьяна
8а класс
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УУССППЕЕХХ!! УУССППЕЕХХ!! УУССППЕЕХХ!!
5 декабря в ДДТ

состоялся Конкурс
«Успех» в номинации
«Художественное чте-
ние». В нем участвовали
дети в разных возраст-
ных категориях с номе-
ром, посвящённом
Матери. От нашей шко-
лы в конкурсе участво-
вали Дранишникова
Люба и Ширяев Данил,
ученики 3 класса, и уче-
ница 7 класса Овчинникова Валерия. В своей
возрастной категории от 7 до 10 лет третье-
классники стали третьими, Лера не заняла ни-
какого места, но…

Вот о ней хочется сказать отдельно.
Лера читала рассказ В.П.Астафьева «Мальчик
в белой рубахе». И как читала! С ним она вы-
ступила на школьном празднике, посвященном
Дню матери. В зале не было, наверное, ни од-
ного человека, который бы не всплакнул над
судьбой героини расска-
за, которую так проник-
новенно поведала Лера.
Такая же реакция была и
на конкурсе. Но жюри
как-то не оценило вы-
ступления Валерии. Это
другая история. А мы
поздравляем Валерию с
успехом, С Успехом с
большой буквы.

Щеглова Т.А. ,

руководитель школьного

пресс-центра

В декабре же состо-
ялся городской Конкурс
«Художественное чтение
на английском языке».
Были заявлены все воз-
растные категории на
участие. Больше всего
было конкурсантов из

категории 2-4 классов. В этой возрастной
группе приняли участие ученики Дрогановой
О.В.: Дранишникова Люба и Сенаторов Мак-
сим, 3 класс, со средневековой шуткой «Лон-
донский мост» и заняли 1 место; Грачёва
Дарья, 5а класс, читала стихотворение совре-
менных английских авторов «Снежинка» и за-
няла 1 место; ученики Кузьминой Н.Ю.:
Ананьева Татьяна, 8а класс, «У природы нет
плохой погоды» - 2 место; Овчинникова Вале-

рия, 7 класс, читала по-
английски «Белеет па-
рус одинокий» М.Ю.
Лермонтова – лучшая в
номинации «Творческое
воплощение». Мы по-
здравляем всех ребят и с
этим Успехом!

Школьный пресс-центр
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ВВССЛЛЕЕДД ЗЗАА ББЕЕЛЛООЙЙ ЛЛААДДЬЬЁЁЙЙ……
17 декабря к нам в гости съехались ре-

бята из четырёх школ города: №17, №14, №44,
№23. Здесь, у нас, проходил I межшкольный
шахматный турнир. Организаторами турнира
стали тренер по шахматам Манаев Н. М., ру-
ководитель шахматного кружка школы №32
Корнилова Е.В. Как рассказать о шахматном
турнире, ведь это молчаливая игра? О нём го-
ворят результаты. Наверное, действительно,

дома и стены помогают – лучшими игроками
оказались наши ребята: Вайденкеллер Вова, 4
класс; Ивленов Иван, 4 класс; среди участни-
ков 5-9 классов: Хохлова Надежда, 8б класс;
Специанов Эдуард, 8б класс; Бузмаков Данил,
5а класс; Корнилов Максим, 5а класс.

27 декабря наши ребята ездили в шах-
матный клуб школы №23, где состоялся тра-
диционный шахматный турнир на приз Деда
Мороза. В этой игре участвовали: Стучалин
Кирилл,3 класс, Дранишкикова Любовь, 3

класс, Дранишникова Мария, 5а класс, Губа-
нов Игорь, 5б класс. Мисюркеев Саша, 5а
класс, Корнилов Максим, 5а класс, Специанов
Эдуард 8б класс, Сизоненко Сергей, 8б класс.
Приз Деда Мороза нам не достался, но 2 и 3
место наше: Корнилов Максим, Дранишнико-
ва Люба на 2 месте; 3 место у Дранишниковой
Маши.

Корнилова Е.В. ,
руководитель шахматного кружка
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ВВ ЖЖИИЗЗННИИ ВВССЕЕГГДДАА ЕЕССТТЬЬ ММЕЕССТТОО ППРРААЗЗДДННИИККУУ……
Каждый год в декабре в нашей школе

празднуются именины. Отмечается День ро-
ждения детской организации «Новое поколе-
ние». 14 лет назад в декабре по инициативе
только что пришедшего в школу нового ди-
ректора Пермяковой В.В. была создана ДЮО
«Новое поколение».14 лет – срок немалый;
сменилось несколько поколений ребят, а на-
звание остаётся актуальным, потому что в ря-
дах детской организации каждый год и в
самом деле новое поколение: ребята заканчи-

вают школу, им
на смену при-
ходят те, что
подросли. В
названии этом
и иной смысл:
«Новое поко-
ление» - это
неравнодуш-
ные, активные,
инициативные,
креативные ре-
бята.
Четырнадца-

тый День ро-
ждения стал

таким же ярким, как и все предыдущие.
Сформировалась хорошая команда ре-

бят-ведущих, которые включаются в увлека-
тельный праздничный сюжет, и к ним
присоединяются одно за другим классные
объединения, приготовившие к празднику по-

дарки-сюрпризы.
В этот раз в команде ведущих появился

клоун Клёпа (Поддубных Витя), который уме-
ло собрал «соратников», и все вместе они
устроили импровизированное мыльное шоу. А
изобретательная на выдумки Маша из из-
вестного мультика (Дёмина Настя) и тут не
подвела – выкрутилась, когда в самый непод-
ходящий момент у неё развязался мешок с по-
дарками (а в нём целых три танцора),
запаковала заново, ещё и бантом со своей го-
ловы украсила.

А какие
славные подар-
ки от объеди-
нений были!

Одни
пятиклассники
подарили
весёлую песню,
другие – при-
гласили на урок
с «золотой»
молодёжью; 6
класс, «Друж-
ная компания»,
тоже песню ис-
полнили, соло Чепеловой О.С., а в конце сюр-
приз – торт-оригами! чудо чудное!
Семиклассники презентовали себя, теперь они
называются «9*10», счастливчики: у них на 9
девчонок 10 ребят, как в известной песне.

8а класс теперь на каждом мероприятии
с плакатом в 4 ли-
ста ватмана, и на
фоне такой
открытки - по-
взрослевшие, по-
хорошевшие
девушки с танцем
и песней. В 8б
классе восточный
мудрец (Прилипко
Эдик) угадывал по
Книге судеб
школьную судьбу
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На День рождения «сбежали из своего
Лицея» наши выпускницы: Медведева Настя и
Никитина Виктория, Генеральный секретарь
организации «Новое поколение» в прошлом
году; девушки искренне позавидовали тем, с
кем недавно учились, и поздравили ребят с их
праздником.

Ну а завершился детский праздник тра-
диционными вкуснейшими пирогами с по-

видлом от наших школьных поваров. Спасибо
им!

Чудесный день прожит в школе: все
вместе, всем весело, все добры и приветливы -
и это национальная черта нашей школы.

Щеглова Т.А. ,
руководитель школьного пресс-центра

своих одноклассников, расточал похвалы
направо, налево, отчего особенно и полюбился
уважаемой публике. 9 класс тоже с тортом, в
размере в свой большой класс, и с добрыми
пожеланиями под фейерверк. А ещё они ре-

шили, что пора нашей организации выдать
паспорт как полноправному гражданину дет-
ской страны, ведь 14 лет – возраст паспорт-
ный.
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ННААУУККИИ ЮЮННООШШЕЕЙЙ ППИИТТААЮЮТТ!!!!!!
В русском языке в последние годы при-

жилось выражение: «золотая молодёжь». У
нас в Кузбассе так называют активных, ини-
циативных молодых людей, которые умножа-
ют славу Кузбасса. В каждой школе есть такие
ребята, которые в скором времени будут иметь
право называться золотым фондом и Кузбасса,
и России. Что они делают? Да ничего особен-
ного. Они учатся так, живут так, что можно с
уверенностью причислить их уже к этому зо-
лотому фонду. Почему пишем об этом сей-
час!?! Потому что ноябрь-декабрь очень
насыщены событиями, которые выделяют та-
лантливых ребят.

Губернаторский значок «Отличник фи-
зической подготовки Кузбасса» недавно полу-
чили следующие ребята нашей школы: Лобов

Иван,9 класс, Третьяков Александр, 9 класс,
Медведева Ангелина, 6 класс, Лобов Антон, 6
класс, Асташкин Антон, 7 класс, Беляев
Александр, 9 класс, Ткачёва Ангелина, 4
класс, Малкин Евгений, 5а класс, Стучалина
Алёна, 5а класс, Сарамудова Виктория, 5б
класс, Карпов Евгений, 9 класс, Сметанин Ро-
ман, 9 класс, Минина Валерия, 4 класс, Абра-
мова Олимпиада, 4 класс, Зверкова Катя, 3
класс.

Закончился региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников. У нас есть
ребята, которые заняли I место: Подрядчикова
Алёна, 8а класс, – физическая культура, Лобов
Иван, 9 класс, – ОБЖ. Лобов Иван поедет на
профильную олимпийскую смену в «Сибир-

скую сказку». Третьяков Александр, 9 класс, –
2 место по технологии, Закаблуковская Ксе-
ния, 7 класс, – 3 место по биологии. В нашей
маленькой школе во время олимпиад некото-
рые ребята становятся настоящими олимпий-
скими марафонцами, ведь они участники
олимпиад по многим предметам. Например,
Смирнова Ирина, 8а класс, – участница 7
олимпиад (английский язык, история, физика,
биология, технология, ОБЖ, физическая
культура); Ананьева Татьяна, 8а класс, –
четырёх (русский язык, литература, обще-
ствознание, география); Ярославцева Анаста-
сия, 9 класс, – четырёх (русский язык,
математика, биология, технология).

В ноябре в школе прошёл общешколь-
ный «Интеллектуальный марафон», участники
которого - все! Как это выглядело? Классы
разбили на две команды каждый, организова-
ли предметные станции, и началось это ин-
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дра, 4 класс, Жуков Ефрем, 2б класс – «Мате-
матическая станция»; Пушкарёва Дарья, 4б
класс – «Пластилиновые фантазии». Вот они,
интеллектуальные «закрома», которые надо
поддерживать и развивать. Успехов вам, ребя-
та!

Школьный пресс-центр

теллектуально-спортивное действо. И вот не-
которые результаты:

Русский язык – 1 место - Гребёнкина
Анна, 8б класс; 2 место - Специанов Эдик, 8б
класс; 3 место - Ананьева Татьяна, 8а класс. В
командном зачёте 1 место - 8б класс, 2 место -
8б класс, 3 место - 5а класс.

Английский язык – 1 место - Закаблу-
ковская Ксения, 7 класс; 2 место - Малкин Ев-
гений 5а класс; 3 место - Смирнова Ирина, 8а
класс, Митусов Стас, 6 класс.

Естествознание – победители: Ананьева
Татьяна, 8а класс, Специанов Эдик, 8б класс.

ОБЖ-физическая культура – Малкин
Евгений, 5а класс – 1 место; Сарамудова Вик-
тория, 5б класс – 2 место; Специанов Эдик, 8б
класс – 3 место.

Ребята из «началки» побывали на стан-
циях: «Грамматическая», «Литературная»,
«Математическая», «Пластилиновые фанта-
зии». 1 место заняли: Игнатова Ксения, 2а
класс – «Грамматическая станция»; Игнатова
Ксения. Чугунов Лев, 2б класс, Дранишникова
Люба, 3 класс, Прокоса Арина, 4 класс – «Ли-
тературная станция»; Игнатова Ксения,
Зверкова Катя. 3 класс, Бортникова Алексан-
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ВВ ГГООССТТИИ КК ДДЕЕДДУУ ММООРРООЗЗУУ!!

Новый год - самый долгожданный и
волшебный праздник. А кто же главный вол-
шебник? Конечно же, Дед Мороз. С ним свя-
зывают исполнение желаний и всевозможные
чудеса. Пожалуй, не найдется ни одного ре-
бенка, да и взрослого, который бы не верил в
этого доброго старичка, исполняющего самые
заветные желания. Каждый год дети пишут
письма с просьбами и ждут…Но ребята нашей
школы не стали ждать и отправились в рези-
денцию Деда Мороза, что в Томской Писани-
це, сами. Ведь нет ничего лучше, чем самим,
как говорится «лицом к лицу», встретиться с
добрым волшебником. Дедушка был очень рад
встрече с детьми! Его помощницы – Вьюга и
Снеговички - приготовили массу всего ин-
тересного. Тут и конкурсы, и загадки, веселые
игры и шарады. А как же забыть про Бабу Ягу,
которую традиционно забывают позвать на
праздник, а она сердится и придумывает са-

мые разные испытания! Ну вот все преграды
пройдены и настало время звать Деда Мороза.
До чего же волнительный момент, ведь нужно
подняться на сцену и порадовать дедушку
стихами, танцами, песнями. Ребята нашей
школы исполнили песенку «В лесу родилась
елочка», за что получили бурные аплодисмен-
ты зрителей.

А потом начались развлечения. Тут и
катание на снегоходах и санях, и спуск с
огромной горки, и посещение зоопарка под
открытым небом. После всего этого непре-
менно хочется выпить горячего чая. И мы это
сделали, тем более, что на территории запо-
ведника есть Губернаторская чайная, в кото-
рой абсолютно бесплатно угощают горячим

чаем с сушками и конфетами. Ну а чтобы не
забыть этот день, Дед Мороз всем ребятам
приготовил документ, свидетельствующий о
том, что ребята побывали на этом празднике.

А потом, как полагается, – фотосессия.

Вместе с ребятами к Деду Морозу
в гости ездила О.В.Дроганова

и любезно предоставила фото.
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ННООВВЫЫЙЙ ГГООДД КК ННААММ ММЧЧИИТТССЯЯ……
Пушистый снег.
Огни гирлянд.
Украсим ель. Шары блестят.
Идёт «Ирония судьбы».
Готовим оливье.
Реклама «Cola».
Мандарины.
Курантов бой!
Каток. Витрины.
На небе звёзды. Детвора.
Подарки. Музыка. Игра.
Фейерверки!
На ёлке звёзды.
Суета.
И мы всем миром, словно дети,
Так верим, верим в чудеса!

Ананьева Татьяна,
8а класс
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««ИИ ММЫЫ ССООХХРРААННИИММ ТТЕЕББЯЯ,, РРУУССССККААЯЯ РРЕЕЧЧЬЬ!!»»

«Мы все учились понемногу чему-ни-
будь и как-нибудь», - писал поэт. Но нужно
учиться так, чтобы не было мучительно боль-
но перед грядущими поколениями, например,

за погубленный нами русский язык. Мы все
любим говорить, что он «великий и могучий»,
а сами пользуемся только несколькими десят-

ками слов.
С 16 декабря в школе прошла Неделя

русского языка и литературы под девизом:
«Люблю тебя, русская речь!». На линейке «В
городе чистых слов» прошло торжественное
открытие Недели. На линейку все пришли с
плакатами с высказываниями о русском языке.
Каждый класс получил свой план –задание на
эту Неделю. Среди них конкурсы чистописа-

ния, конкурсы рисунков «Тайны фразеоло-
гии», выпуск информационных бюллетеней
«Русские лингвисты», выставка книг в биб-

лиотеке «Великий русский язык», выпуск га-
зет «О сколько нам открытий чудных…» о
разных писателях и поэтах, выставка лучших
тетрадей. Девятиклассники устроили инфор-
мационный марафон по классам «Славлю те-
бя, русский язык», в 7-8 классах прошла
пресс-конференция «Русский язык: вчера,
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сегодня, завтра», где ребята в роли учёных-
лингвистов, представителей разных изданий
обсуждали проблемы русского языка, задавали
вопросы, которые показали, что судьба рус-
ского языка очень волнует наших школьников.
Может быть, поэтому ребята так серьёзно го-
товились к конкурсу знатоков русского языка
«Путешествие в страну филологию».

Интересно прошла встреча в литера-
турной гостиной с
поэтами-земляками
в 7-9 классах, кото-
рая так и называ-
лась «Встреча».

Каждый день
Недели русского
языка и литературы
был наполнен со-
бытиями, которые
открывали перед
ребятами новые
грани нашего язы-
ка. Такой мощный

поток информации во время Недели, думаем,
изменил наших ребят, должен был изменить…

Щеглова Т.А. ,
учитель русского языка и литературы
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