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ВВ НН ОО ММ ЕЕ РР ЕЕ ::
АА ККЦЦ ИИ ЯЯ «« ЯЯ ВВ ЫЫ ББ ИИ РРАА ЮЮ СС ПП ОО РР ТТ ККАА КК АА ЛЛ ЬЬТТЕЕ РР НН ААТТИИ ВВ УУ

ПП АА ГГУУББ НН ЫЫ ММ ПП РР ИИ ВВ ЫЫ ЧЧ ККАА ММ »»

Мудрецы говорили: – Если хочешь быть здоровым – бегай! Если хочешь быть

сильным – бегай! Если хочешь быть умным – бегай!

Многие думают, что они ходят и бегают, на самом деле, они лишь передвигаются.

Ходьба и бег – это самое простое и самое сложное, самое красивое и самое целебное

движение человека. Ходите и бегайте! Делайте это специально! И тогда каждый Ваш

шаг станет шагом на пути к здоровью.

Наша школа включилась во Всероссийскую Акцию «Я выбираю спорт как альтернативу

пагубным привычкам». Акция призвана ориентировать школьников на здоровый образ жизни,

демонстрировать его значение в становлении личности человека, передавать определенную

систему знаний в области физической культуры и спорта.

Участники Акции: дети, их родители, педагоги, общественность.

Наш девиз:

«Спорту скорее время найди,

В мир состязаний смело входи!»
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И мы смело вошли в Акцию – у нас славные спортивные традиции!

Языком школьной

статистики:
В 2010 году в Кузбассе

стартовал проект «ГТЗО»;

какова картина участия в

проекте в нашей школе: 2010

-11 учебный год – 12 отлич-

ников ГТЗО; 2011 – 12 уч. год

– 17; 2012 – 13 уч. год – 24;

2013 – 14 уч. год – 22. Отлич-

ный рост! Количество детей,

занятых в «профессиональ-

ном» спорте – 112, и это из

284 учащихся. Чем занима-

ются ребята? Гимнастикой,

футболом, боксом, вольной

борьбой, лыжными гонками,

фигурным катанием, кик-

боксингом, волейболом, ги-

ревым спортом, греко-рим-

ской борьбой, настольным

теннисом, брейк-дансом,

плаванием, играют в шахма-

ты и шашки. И это всё под

руководством профессиона-

лов.

Да здравствует спорт,

спорт, спорт!!!

Утро начинается с за-

рядки… Унас вот так, как в

5 классе, или вот так, когда

все вместе «На зарядке с

чемпионами».
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19 ноября. 8 класс.

Классный час по теме «Я вы-

бираю … как альтернативу

пагубным привычкам». Речь

шла о курении, о пагубном

влиянии этой вредной при-

вычки на организм под-

ростка. После просмотра ви-

деоролика о том, насколько

вреден табак, - статистика.

Беспощадные данные заста-

вили нас еще раз задуматься

о том, курить или не курить.

Так, например, для всех стало

настоящим открытием то,

что за несколько лет актив-

В прошлом учебном году

девочки-девятиклассницы

Медведева Настя, Дятлова

Ксения, Никитина Вика при-

думали и реализовали проект

«Перемена, перемена». Что

они сделали? Организовали

досуг малышей на втором

этаже. Для этого прямо на

полу сделали шахматную

доску, лабиринты, классики.

И заиграла детвора вместо

бессмысленной беготни по

коридорам.

Мы решили продолжить

жизнь этой идеи и в этом

учебном году и весь октябрь

устраивали музыкальные

подвижные перемены. Стар-

шеклассницы включают му-

зыку и начинают двигаться в

Рекорды на «Перемене

рекордов»

17 секунд понадобилось

Закаблуковской Ксении для

того, чтобы собрать Кубик

Рубика;

57 раз за 1 минуту присел

Карпов Рома;

14 секунд не прошло, как

Овчинникова Лера «без сучка

и задоринки» справилась со

скороговоркой. Пробуйте!

2 минуты 9 секунд прыга-

ла на одной ноге. (А это

дольше всех!) Гричишкина

Ира.

И все рекорды – в 8 классе!

ОО ТТПП РР АА ВВ ЛЛ ЯЯ ЕЕ ММ СС ЯЯ НН АА УУРР ОО КК ЗЗ ДД ОО РР ОО ВВ ЬЬ ЯЯ ВВ 88 ККЛЛ ААСССС
ного курения в легких скап-

ливается почти целый стакан

смолы! Мы также узнали о

тех болезнях, к которым

приводит пассивное курение.

В ходе классного часа - тре-

нинг на разных ситуациях:

«Учись говорить «Нет!». В за-

ключение - создание «живо-

го» билборда «Я голосую

за…». И вот за что мы голо-

суем!

Закаблуковская Ксения,

8 класс

ПП ЕЕ РР ЕЕ ММ ЕЕ НН АА ,, ПП ЕЕ РР ЕЕ ММ ЕЕ НН АА ……
танце, а малыши с удоволь-

ствием подключаются. Что

имеем? Всем весело, мы вы-

учили много танцевальных

движений, малыши переста-

ли стесняться.

Движение – это жизнь, а

красивое движение –

красивая жизнь! С

малышами танцевали, а ещё

прыгали и играли: Безгинов

Никита, 9а класс;

Подрядчикова Алёна, 9а

класс; Смирнова Ира, 9а

класс; Белова Наташа, 8

класс; Овчинникова Лера, 8

класс; Гричишкина Ирина, 8

класс

Гричишкина Ирина,

8 класс
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Анонс! С мыслями о спорте ребят школы (из сочинений «Я выбираю спорт») можно

познакомиться в нашей газете «На 32-ой школьной параллели» №3, ноябрь.

Кто-то пишет о своих успехах в спорте, кто-то мечтает, кто-то, «заразившись»

спортивными успехами своих друзей, решает над собой потрудиться, а кто-то вообще пишет

сказки.

ФФ ОО ТТОО РР ЕЕ ПП ОО РР ТТАА ЖЖ СС СС АА НН НН ЫЫ ХХ ГГОО НН ОО КК.. НН ОО ЯЯ ББ РР ЬЬ 22 00 11 44 ГГОО ДД ..

Удивительно легки на

подъём оказались мамы на-

ших четвероклассников. 20

ноября в 17.00 им назначена

встреча в школьном спорт-

зале их детьми. Команда де-

тей против команды мам.

Встреча закончилась миро-

любивым счётом: «1 : 1». А

вот эмоций, эмоций и у той, и

у другой команды через край.

«« СС ЫЫ ГГРР ААЕЕ ММ ,, ММ АА ММ АА ,, ВВ ПП ИИ ОО НН ЕЕ РР ББ ОО ЛЛ !! »» ((ВВ ССТТРР ЕЕ ЧЧ АА ВВ СС ПП ОО РР ТТИИ ВВ НН ОО ММ ЗЗ АА ЛЛ ЕЕ ))
Впереди новые встречи – так

решили дети и родители. В

пионербол играли: Андру-

сенко Ю.А. и Андрусенко

Влад, Стучалина Е.А. и Сту-

чалин Кирилл, Зверкова О.В.

и Зверкова Катя, Исламова

Т.С. и Исламова Алина, Мен-

гель Ю.А. и Жданов Данил,

Шершнева О.А. и Шершнева

Алёна, Смыслова Н.А. и

Смыслов Женя, Смольникова

Юля и Смольникова Алина.

Радомская Н.И. ,

классный руководитель 4

класса
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У нас значительное спор-

тивное событие - пресс-кон-

ференция с нашими школь-

ными спортсменами. На на-

шем школьном Олимпе ре-

бята, которые занимаются и

занимаются успешно разны-

ми видами спорта. И сегодня

для них тоже некое соревно-

вание, которое непременно

нужно выиграть. Так что на

старт!

Кто они? Сарамудов Ки-

рилл, 3-б класс, - чемпион

области по автокроссу, с 5 лет

занимается этим видом

спорта; Медведева Ангелина, 7

класс, – многократный при-

зер и победитель областных и

открытых городских со-

ревнований по лыжным гон-

кам, призер чемпионата Си-

бири по лыжным гонкам

среди девушек; Смольникова

Юля, 7 класс, – чемпионка и

неоднократный призер об-

ластных и открытых го-

родских соревнований по

лыжным гонкам в своей воз-

растной категории; Асташ-

кин Антон, 8 класс, - неодно-

кратный победитель и при-

зер соревнований по вольной

ПП РР ЕЕ СССС -- ККОО НН ФФ ЕЕ РР ЕЕ НН ЦЦ ИИ ЯЯ «« ЕЕ СС ЛЛ ИИ ТТЫЫ ССОО СС ПП ОО РР ТТОО ММ ДД РР УУЖЖИИ ШШ ЬЬ »»

борьбе в своей весовой кате-

гории, имеет в копилке ме-

далей настоящую бронзу, за-

воевал на соревнованиях в

Барнауле; Ермолаев Сергей, 8

класс, 2 года занимается

боксом, призёр городских,

областных соревнований;

Рябов Иван, 8 класс, успешно

занимается боксом; Пе-

черкина Валерия, 6а класс, на

протяжении 8 лет занимается

фигурным катанием, яв-

ляется победителем и при-

зером областных и регио-

нальных соревнований по

фигурному катанию; юные

лыжницы из 5 класса: Мини-

на Валерия, Ткачёва Ангелина,

Паршинцева Виктория - при-

зеры городских соревнова-

ний по лыжным гонкам, по-

дающие надежды, занима-

ются лыжными гонками уже

четвёртый год.

Удивила активность ребят,

которые не в спорте. Обычно

ребят с места не столкнёшь,

они не могут без подсказки

задать вопрос, здесь нет!

Может быть, количество ме-

далей у наших спортсменов

так подействовало на ауди-

торию, но вопросов было

очень много: Спортивный

характер, он какой? Делаете

ли вы по утрам зарядку?

Многие тренеры отмечают,
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что в младшем школьном

возрасте дети посещают

разные спортивные занятия

массово, а потом также

массово начинают от них

отлынивать. У вас было

подобное настроение? Цена

спортивных побед какова?

Что особенно важно в спорте?

Спорт мне помог преодо-

леть… Кто ваш кумир?

Сколько лет в спорте? Меч-

таете ли об Олимпийских

Играх?

Ответы на разные вопро-

сы были тоже разные, но

многие ключевые вещи вы-

глядят так: важнее всего в

Соревнования по прыжкам на

длинной скакалке

В соревнованиях по

прыжкам через длинную

скакалку участвовали все

классы. Все ребята как-то

очень волновались. Навер-

ное, потому, что не хотелось

выглядеть плохо на виду у

всей школы почти. Результа-

ты какие-то неожиданные

получились. Когда прыгала

команда 8 класса, казалось,

что они и будут победителя-

ми. Все высокие, стройные…

А как скакали! У них 83

прыжка! И вдруг обнару-

жилось, что команда 6а

класса более «прыгучая», их

результат – 106 прыжков! И

это школьный рекорд!

Смирнова Ира,

член жюри

Вслед за белой ладьёй…

Ребята из других школ го-

рода – наши частые гости.

Здесь, у нас, проходят меж-

школьные шахматные тур-

ниры. В рамках Акции тур-

ниры по шахматам и шаш-

кам. Организаторы турниров

- тренер по шахматам Мана-

ев Н. М. , руководитель шах-

матного кружка школы №32

Корнилова Е.В. Как расска-

зать о шахматном турнире,

ведь это молчаливая игра? О

нём говорят результаты. Что

развивают ребята, следуя за

«белой ладьёй»? Ответствен-

ность, умение быстро при-

нимать решение, ум в поря-

док приводят. Все эти каче-

ства так важны в спорте! По-

следняя игра между силь-

нейшими шахматистами

школы№17 и школы№32,

Мусиенко Максим против

Корнилова Максима. У нас

«чистая победа»!

Корнилова Е.В. ,

руководитель

шахматного кружка

спорте – регулярность заня-

тий; спорт помогает преодо-

левать разные трудности,

добиваться своего, воспиты-

вать волю, дисциплиниро-

ванность, закаляет характер,

укрепляет уверенность в се-

бе.

Наши пожелания спорт-

сменам: трудолюбия, веры в

себя, терпения, мужества,

стойкости, удачных стартов,

великолепных побед.

Ананьева Татьяна,

корреспондент

школьной газеты
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СС ПП ОО РР ТТ РР ИИ ССУУЕЕ ММ ИИ ВВ АА ЯЯ ЕЕ ММ ……
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СС ГГОО РР ОО ДД СС ККИИ ХХ ССОО РР ЕЕ ВВ НН ОО ВВ АА НН ИИ ЙЙ ПП ОО НН ААССТТОО ЛЛ ЬЬ НН ОО ММ УУ ХХОО ККККЕЕ ЮЮ
20 ноября впервые у нас в городе соревнования по настольному хоккею! Наша хоккейная

сборная из ребят 7-8 классов. В личном зачёте I место занял наш Карпов Роман. И вернулись

мы с городских соревнований с «трофеем» - 3 настольных хоккея в школу!

Смольникова Юлия,

член сборной команды школы.

ЭЭ ССТТААФФ ЕЕ ТТАА «« ВВ ЫЫ ШШ ЕЕ !! ББ ЫЫ ССТТРР ЕЕ ЕЕ !! СС ИИ ЛЛ ЬЬ НН ЕЕ ЕЕ !! »»

Красивая всё-таки игра!

Играют старшеклассники!

Товарищеская встреча 8 и 9

классов.

ВВ ОО ЛЛ ЕЕ ЙЙ ББ ОО ЛЛ !! ВВ ОО ЛЛ ЕЕ ЙЙ ББ ОО ЛЛ !! ВВ ОО ЛЛ ЕЕ ЙЙ ББ ОО ЛЛ !!
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РР АА ДД ИИ ОО ВВ ЕЕ ССТТНН ИИ КК ИИ ЗЗ ЦЦ ИИ ККЛЛ АА «« ОО ДД ИИ НН ДД ЕЕ НН ЬЬ ШШ ККОО ЛЛ ЬЬ НН ИИ ККАА »»
В увлекательной манере, с юмором, доступно о необходимых каждому школьнику требо-

ваниях гигиены, рационального питания, режима дня, советы по воспитанию характера.

Услышав и обсудив это на перемене со своими одноклассниками, кто-то всё-таки возьмёт на

вооружение. Очень надеемся!

Команда школьного пресс-центра

Не помеха нам морозец,

лыжники вообще – народ

бывалый, у них открытие се-

зона. Лыжниц Смольникову

Юлю и Медведеву Ангелину у

нас в школе знают все, от

мала до велика. Поэтому по-

пробовать повторить за ними

движения, как у лыжников, -

дело чести. Даже среди на-

ших малышей. Да и что мо-

жет быть лучше такой вот

зарядки в школьном дворе на

свежем воздухе. К малышам

подтянулись и свободные

старшеклассники. Дыши,

ФФ ЛЛ ЕЕ ШШ ММ ОО ББ ССОО СС ПП ОО РР ТТСС ММ ЕЕ НН АА ММ ИИ -- ЛЛ ЫЫ ЖЖНН ИИ ККАА ММ ИИ «« ДД ЕЕ ЛЛ АА ЙЙ ,, ККАА КК ЯЯ !! »»

Что такое СПОРТ?

С – сила

П– победа

О – одержимость (фото0)

Р – радость

Т– трудолюбие И это

бесспорно!!!

В спорте рождается ИСТИНА. (Кушнер)

Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не

может заменить физические упражнения. (Анжело Моссо)

Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости. (А.В.Луначарский)

Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. (Лев

Николаевич Толстой)

школьный народ, воздухом

свежим, набирайся здоровья!

Тем более перед глазами та-

кой достойный пример!

Специанов Эдик,

корреспондент школьной га-

зеты
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ШШ ККОО ЛЛ АА №№ 33 22 –– ТТЕЕ РР РР ИИ ТТОО РР ИИ ЯЯ ЗЗ ДДОО РР ОО ВВ ЬЬ ЯЯ !!




