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В номере:
• И снова здравствуйте!

• С новым учебным годом!

• Классный час о любимом городе

• Моё летнее путешествие

к берегам Греции

• По дороге здоровья

• Раз сосёнка, два сосёнка...

• Выборы-2014

• Вести с осенней Ассамблеи

Один лишь праздник называется «День знаний»,

И знаю я почти наверняка,

Что среди тёплых всех воспоминаний

Всех ярче З-В-У-К-И первого звонка!

С ПРАЗДНИКОМ, ДЕТВОРА!
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Мы, команда школьных журналистов, рады приветствовать всех жителей такой неспокой-

ной страны, как школа №32. Да, наша школа общественно активная. Такой статус у школы уже

много лет. Он ко многому обязывает… Мы не можем стоять на месте! У нас так много сорат-

ников по всей стране! Мы активно сотрудничаем! Мы в постоянном поиске новых форм рабо-

ты и внутри школы, и в общении с другими школами, которые так же, как и мы, хотят жить

только интересно! Помните: детство, эта счастливая пора, так быстро проходит. Торопитесь и

вы! А мы про всё расскажем, всё запишем, всё оставим в памяти. В этом году в школьном

пресс-центре будут работать, не покладая рук, не выпуская ручку, вот эти ребята:

ИИ ССННООВВАА ЗЗДДРРААВВССТТВВУУЙЙТТЕЕ!! !! !!

Денисов Игорь,

9б класс, – корреспондент;

Специанов Эдик,

9б класс, – корреспондент;

Ананьева Татьяна,

9а класс, – пресс-секретарь;

Стучалина Алёна,

6а класс, – корреспондент;

Сарамудова Виктория,

6б класс, – корреспондент;

Корнилов Максим,

6а класс, – фотокорреспондент,

Закаблуковская Ксения,

8 класс, – корреспондент;

Семёнова Кристина,

7 класс, – корреспондент;

Бортникова Александра,

5 класс, – корреспондент;

Прокоса Арина,

5 класс – корреспондент;

и я – Щеглова Татьяна Алексеевна,

руководитель школьного пресс-центра.
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На пороге новый 2014-

2015 учебный год. Год юби-

лейный! 25 лет будет

праздновать город наш, 85

лет отмечает в этом учебном

году наша школа, 200 лет ве-

ликому русскому поэту

М.Ю.Лермонтову, 70 лет Ве-

ликой Победе! Ни одна из

этих дат не пройдёт мимо нас

– мы ведь школа. 2014 год –

год культуры – впереди

много дел; 2015 объявлен го-

дом литературы. Так что этот

учебный год очень должен

изменить нашу детвору. С

этим и поздравляли школь-

ников на линейке 1 сентября.

В связи с предстоящими

юбилейными мероприятия-

ми уже 1 сентября в школе

было много гостей: это учи-

теля-ветераны. После торже-

ственной линейки их при-

гласили на классные часы в

разные классы. Им предста-

вилась счастливая возмож-

ность, как они говорили по-

том, окунуться в любимую

атмосферу. Уже за чаем, они

ведь гости, учителя тепло

вспоминали далёкие годы

работы, вспомнили тех, кого

уже нет…, разные курьёзные

случаи из своего учитель-

ского прошлого. Например,

такие: «На уроке географии.

Учитель: - Какие силы вызы-

вают землетрясение?

Ученик: - Нечистые!

На уроке в 6 классе, где

много цыган, изучается Ав-

стралия. Нина Петровна Се-

ливанова показывает Ми-

клухо Маклая на фоне жира-

фов, дети-цыгане восклица-

ют: - Это же наш барон, а ка-

кие у него лошади!»

Учителя-ветераны благо-

СС ННООВВЫЫММ УУЧЧЕЕББННЫЫММ ГГООДДООММ!! !! !!

дарили Веру Валериевну за

то, что собрала их всех вме-

сте. Ведь они так давно не

виделись. – Такая носталь-

гия!!! До слёз…

А гостями нашими 1 сен-

тября были: Антонина

Константиновна Бакайкина,

учитель химии, 31 год про-

работала в школе; Нина Пет-

ровна Селиванова, учитель

географии, 26 лет из своей

педагогической жизни отдала

школе №32; Тамара Георги-

евна Багрова, работала учи-

телем начальных классов,

ботаники, зоологии, геогра-

фии, немецкого языка, исто-

рии, была и завучем, в школе

№32 работала 25 лет; почти

50 лет отработала в школе

Надежда Фёдоровна Сидоро-

ва, учитель начальных

классов, дослужилась до ди-

ректора; Любовь Васильевна

Жукова, 30 лет в школе №32,

была пионервожатой, рабо-

тала библиотекарем; Криво-

шеина Лариса Дмитриевна,

учитель начальных классов с

почти полувековым стажем;
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Антонина Ивановна Кадырова, учитель русского языка и ли-

тературы, с 1972-1978 была директором школы. Говорит, что в

душе учителем быть не перестанет никогда!

Глядя на всех наших гостей, можно сказать, что никто их

них и не перестал быть учителем… Учителем!

Щеглова Татьяна Алексеевна,

руководитель школьного пресс-центра
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1 сентября 2014 год… День знаний! Мы на Уроке Города в 5

классе. Накануне юбилея города, ему скоро 25! О нём и раз-

говор… Звучит гимн города Полысаево, на экране любимые

места горожан. На этом фоне создаётся другой портрет города

– трудовой. Город наш самый молодой в Кузбассе, и ежеднев-

но, ежечасно, ежеминутно трудятся люди, в нём живущие,

чтобы город становился всё краше, а жилось в нём всё лучше.

Пятиклассники – тоже жители этого города, у них тоже есть

свои любимые места. Их они и нарисовали…

Классный руководитель 5 класса

Щеглова Т.А.

ККЛЛААССССННЫЫЙЙ ЧЧААСС ОО ЛЛЮЮББИИММООММ ГГООРРООДДЕЕ
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Я – очень счастливый че-

ловек!!! Этим летом я с дру-

гими ребятами-счастливчи-

ками побывала в Греции!

Почему я!? Я учусь на

пятёрки, могу гордиться

своими успехами в спорте:

занимаюсь фигурным ката-

нием. И всё-таки побывать в

стране, про которую так

много существует легенд,

пришедших из глубины ве-

ков, - это подарок судьбы! Я

ведь увидела статуи древних

богов, украшения, которым

сотни лет, какие-то глиня-

ные, деревянные очень ста-

рые предметы. Мы были в

Афинах, на том самом ста-

дионе, где проходили первые

Олимпийские Игры, в зоо-

парке с африканскими жи-

вотными, в античном теат-

ре… он такой древний, а

вмещал до 5000 тысяч зри-

телей! Какие же они, древние

греки, были, оказывается,

просвещенные люди. Мы

были в древнем городе у

подножия горы Парнас, в

храме Аполлона. Очень по-

нравилась экскурсия на

необитаемый остров, где со-

ММООЁЁ ЛЛЕЕТТННЕЕЕЕ ППУУТТЕЕШШЕЕССТТВВИИЕЕ КК
ББЕЕРРЕЕГГААММ ГГРРЕЕЦЦИИИИ……

всем не живут люди.

Греция – это много-много

солнца, совсем никаких до-

ждей, это синее-синее море,

это белые скалы, это празд-

ник! Я так благодарна своей

школе за этот чудесный лет-

ний подарок!

Печёркина Валерия,

6а класс
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Что такое осень!?

Это школа… Школа с че-

редой уроков, самых разных

школьных дел… Этот учеб-

ный год начался с Недели

здоровья в школе.

Одно из самых примеча-

тельных дел на этой неделе –

массовый марафонский за-

бег. Это уже традиция. Вся

школа, все дети и все взрос-

лые, выходят, чтобы пробе-

жать дорогой здоровья от

школы до стадиона. А это

1000 метров. Бежим по

проезжей части в сопрово-

ждении госавтоинспекции.

Сзади – школьные автобусы,

все другие участники дорож-

ного движения выстраива-

ются за ними. Этакий кортеж.

Зрелище ещё то!

ППОО ДДООРРООГГЕЕ ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ……

А на стадионе строимся на

чемпионскую зарядку. В этот

раз её проводит Хардин Вла-

димир, спортсмен-лыжник,

чемпион области. Ассисти-

руют наши школьницы, тоже

лыжницы, тоже уже чемпи-

онки области, Смольникова

Юля и Медведева Ангелина. С

ними и Гарифуллина Римма

Рауфовна, учитель физ-

культуры. Все они в форме

сборной России, выглядят

празднично и внушительно.

А ребята как-то подбираются,

весело выполняют за ними

движения, ведь зарядка –

чемпионская, перед лицом

настоящих чемпионов. Каж-

дый будто в большом спорте.

Что ни делается – то на здо-

ровье!

Щеглова Т.А. ,

руководитель школьного

пресс-центра
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Обязательно через

несколько лет будет лес. И это

дело и наших рук! Ещё вес-

ной губернатор Кемеровской

области поставил такую за-

дачу – посадить в Кузбассе

3000000 деревьев. Конечно,

много! Но всем миром – по

плечу! Кузбасс поставил все-

российский рекорд по

массовости такой акции –

около миллиона жителей

Кузбасса приняли участие в

посадках деревьев. И среди

них мы, старшеклассники

школы №32. Мы садили сос-

ны. Очень хочется, чтобы эти

вечнозелёные деревья, кото-

рые круглый год радуют глаз

своим зелёным нарядом, ко-

торые делают воздух чище,

непременно прижились. Мы

садили сосны в окрестностях

и своей школы, и выезжали

туда, где в окрестностях го-

рода есть пустыри. И зашу-

мит сосновый лес у нас, и бу-

дем мы детям своим расска-

зывать, что в этом лесу есть и

наши деревья.

Восьмиклассники,

участники акции

«Посади дерево»

РРААЗЗ ССООССЁЁННККАА,, ДДВВАА ССООССЁЁННККАА –– ББУУДДЕЕТТ……
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ВВЫЫББООРРЫЫ ,, ВВЫЫББООРРЫЫ ,, ВВЫЫББООРРЫЫ……
Сентябрь в школе – месяц

Выборов. В классах выбирают

актив, в школе проходят Вы-

боры Генерального секретаря

ДЮО «Новое поколение». В

этом году на пост Генераль-

ного секретаря было три

кандидата: Карпов Роман,

ученик 8 класса, Овчиннико-

ва Валерия, ученица 8 класса,

Смирнова Ирина, ученица 9

класса. Выборы проходили

тайным голосованием, в них

принимали участие дети,

члены ДЮО «Новое поколе-

ние», педагоги. Для того,

чтобы Выборы были призна-

ны правомочными, были

изготовлены бюллетени для

каждого избирателя, работа-

ла избирательная комиссия.

Имя Генерального секретаря

было озвучено на осенней

Ассамблее. Им стала Смир-

нова Ирина, ученица 9 клас-

са, которая опередила со-

перников всего лишь в один

и два голоса. Мы поздрав-

ляем Ирину и возлагаем на

неё большие надежды, ведь

содержание нашей газеты во

многом зависит от того, как

интересно живут ребята в

нашей школе в течение

учебного года.

Пресс-центр

Так выбирали своего командира в пятом классе
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ВВЕЕССТТИИ СС ООССЕЕННННЕЕЙЙ ААССССААММББЛЛЕЕИИ--220011 44
Осенняя Ассамблея состо-

ялась 30 сентября. Накануне

прошли Выборы Генераль-

ного секретаря ДЮО «Новое

поколение». Интрига сохра-

нялась до Ассамблеи. Хотя в

нашей маленькой школе это

очень трудно. Когда у нас на-

чинаются Выборы, кажется,

что вся школа выдвигает

свои кандидатуры. Нет в

школе таких, кто равнодушно

созерцает и только.

Слово Председателю из-

бирательной комиссии Гри-

чишкиной Ирине, ученице 8

класса. Примечательный

факт: в избирательной кам-

пании приняли участие 97%

от общего числа избирателей.

Генеральный секретарь ДЮО

«Новое поколение» - Смир-

нова Ирина, ученица 9 клас-

са. Другие кандидаты на этот

пост становятся заместите-

лями. Это Овчинникова Ва-

лерия и Карпов Роман.

Центр ДЮО, который

координирует всю работу

организации, - Секретариат, в

нём представители разных

комиссий. В этом году

комиссии возглавляют: Под-

рядчикова Алёна – комиссия

по вопросам образования;

Мирджалалова Райхан –

комиссия по трудовым во-

просам;

Смольникова Юля –

комиссия по вопросам спор-

та;

Грачева Дарья – комиссия

по вопросам культуры;

Денисов Игорь - Добро-

вольческий центр.

В традициях осенней Ас-

самблеи – блиц-пиар

классных объединений. Каж-

дое должно сказать своё сло-

во, создать саморекламу. Им

слово: «БРА-ВО», 8 класс;

«Классная компания»,7 класс,

«Верные друзья», 6а класс;

«Непоседы», 6б класс;

«Драйв», 9а класс; «МиК», 9б

класс, и новое поколение в

«Новом поколении» -

объединение 5 класса «Мы

из…».

Осенняя Ассамблея – это

старт для больших и малень-

ких, но таких важных в шко-

ле, дел! Успехов вам всем,

ребята!

Ананьева Татьяна
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