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Добро пожаловать в школу №32 на смотр
воспитательных систем «Калейдоскоп»!

Что такое калейдоскоп!? Это забавная дет-
ская зеркальная игрушка, умный оптический
прибор. А школа! Она ведь тоже калейдоскоп!
Калейдоскоп лиц; калейдоскоп нескончаемых
школьных дел; калейдоскоп предметов; калей-
доскоп идей, вероятных и невероятных; ка-
лейдоскоп дней, таких не похожих друг на
друга…Время школьное меняется, как в ка-
лейдоскопе. И сегодня – калейдоскоп событий!
Калейдоскоп имён! И калейдоскоп впечатле-
ний!

Приглашаем в мастерскую к настоящим
мастерам!
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Радомский
Сергей

Николаевич,
учитель

технологии из
школы №17, в
мастерской

«Моделирование» мастерит планер. Вот
почему, оказывается, его мальчишки любят
смотреть в небо!

Бегом за хорошим настроением к мастеру
Петровой Антонине Петровне! В
витражной технике
из пластиковых
бутылок делаем
бабочек… Это они
будут символом
весеннего
настроения!

«ПростОчудо» - мастерская Шабалиной
Елены Васильевны, учителя химии. Берём
соль, соду, яйца, уксус, сахар, лимонную
кислоту, жидкое мыло и получаем…

- А-а-а-а! Правильно! Это нам очень
пригодится! Не сможете удержаться, чтобы не
запеть, заглянув в вокальную студию
«Карусель» к мастеру Чепеловой Ольге
Сергеевне.

В мастерской «Художественное слово»
известные полысаевские поэты Абушаев
Алексей Иванович и Трубникова Александра
Фроловна делятся секретами поэтического
мастерства. Что получилось у их
подопечных!?
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Калейдоскоп из разных мыслей:
Как жить?
Как быть?
Кого любить?
Слагать стихи иль афоризмы?
Куда бежать?
Вся наша жизнь – большой вопрос!
И с этим вряд ли можно спорить…
Но если счастью дверцу отворить…
То все вопросы могут отступить!
А может быть…
О всех вопросах нам забыть?!?

Ананьева Татьяна

Удивительный
материал –
поролон. Сегодня
учимся делать из
него кукол. Да не
простых, а
«ростовых», не
маленького роста.

Нас к себе приглашают Брижагина Надежда
Константиновна и Морзакова Оксана
Александровна из ДК «Полысаевец».

«Нежнее нежного лицо твоё… И даль твоих
очей», - это О.Мандельштам. Мы все мечтаем
о совершенстве внешности. Ну хотя бы на
фото! Вот и попробуем! В фотомастерской
«Образ через фотографию» у Глебовой Лины
Евгеньевны.

Танцы – это всегда праздник! А красивые
танцы – красивый праздник! Поспешим же на
праздник к мастеру Пашковой Екатерине
Владимировне.

Может быть, вы устали!? Тогда пора
заглянуть в спортивный зал на скипинг к
Гарифуллиной Римме Рауфовне. Не знаете,
что такое скипинг? Вот и узнаете!

Как важно в нашем быстро меняющемся мире
сохранить самое ценное – наши традиции!
Учимся этому у мастеров-хранителей
традиций Маметьевой Елены Михайловны,
библиотекаря Сестринства, и Сапунцовой
Ирины Геннадьевны. Вместе с ними
мастерим книжку-малышку для младших
братьев и сестёр и… думаем о ближних…

Нас ждёт настоящий художник – Поддубная
Юлия Сергеевна, преподаватель ДШИ г.
Полысаево. Это Юлия Сергеевна придумала
символ нашего города. Что же она придумает
сегодня!?

Пора, наконец, все впечатления этого дня как-
то зафиксировать. Это работа для нашего
школьного пресс-центра. Вперёд, ребята! Нас
ждут великие дела!
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P.S.
Калейдоскоп – генератор положительного
поля. Он способен создать настроение,
разогнать тоску, улучшить самочувствие.
15 минут рассматривания картинок калей-
доскопа сравнимы с 5 минутами здорового
смеха.
Всего 25! узорообразующих элементов не
повторяются тысячи лет!
Видишь бесконечно складывающиеся узоры
– понимаешь: мир безграничен, как безгра-
нична человеческая фантазия!!! И сегодня в
последнем никто уже не сомневается!

Щеглова Татьяна Алексеевна,
руководитель школьного пресс-центра

ШШККООЛЛЕЕ №№3322
от Трубниковой Александры Фроловны

Талантливые дети
Все у вас!
Они - художники, спортсмены и поэты!
А химики такие есть,
Что Менделеев
Ахнул бы при этом!
А в танцах девушки
Как зажигали!
Что гости все на стульях танцевали!
Ребята самолётики пускали -
Они талантом мастерства нас поражали!
На сцене шахматисты
Юные стоят!
Они, конечно, будут
Чемпионы!
Награды станут получать,
Как лейтенанты
Генеральские погоны!
Все были восхитительны!




