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День пожилого человека

Что для нас школа?
Просто место где мы
учимся? А для кого-то
это лучшее место на
Земле, где проходят
счастливые годы
детства и юности.

1 октября-Международный День
Пожилого человека.
В нашей школе ребята всегда
поздравляют с праздником
любимых бабушек и дедушек.
А также приглашают
ветеранов, проживающих в
семнадцатом микрорайоне.
Замечательный концерт
подготовили ребята под
руководством Мураевой
Татьяны Викторовны.
С ПРАЗДНИКОМ!
Меняет цвет природа,
Меняется погода,
И солнцу золотому
Идут дожди вослед,

Фисенко Алёна 1 класс

Богдашкина Елена
11класс

А за теплом - ненастье,
За горем будет счастье,
И молодость на старость
Меняет человек.
Так жизнь идет по кругу,
Года спешат друг к другу,
Но радостью, надеждой
Наполнен год и век.
И в день осенний яркий
Прими цветы, подарки,
Наш пожилой любимый,
Наш добрый человек!

Глухов
Тетенов
Игорь 3 класс

редактора.

Михаил 8класс

Моё райское местечко- это
школа! Здесь мне нравится
проводить время с друзьями
и узнавать новое. Мне
нравятся уроки и перемены.
Правда, они очень
маленькие. На переменах я
люблю рисовать, играть с
друзьями и ходить по всей
школе. Со своей подружкой
Машей мы меняемся едой:
я ей печеньку, она мне –
конфетку. Ещё мы
веселимся с
одноклассниками: смеёмся,
рассказываем разные
истории. Люблю, когда мы
репетируем, а потом
выступаем на разных
праздниках. Школа– моё
самое любимое местечко,
потому что мне здесь
весело и уютно, как дома.

Яровая Катя 4 Б

День учителя.
Учительство — это искусство, труд не
менее творческий, чем труд писателя или
композитора,
но
более
тяжелый
и
ответственный. Учитель обращается к душе
человеческой
не
через
музыку,
как
композитор, не с помощью красок, как
художник,
а
впрямую.
Воспитывает
личностью своей, своими знаниями и
любовью, своим отношением к миру…
Дмитрий Лихачев, академик

Всех учителей с профессиональным
праздником по традиции поздравил
директор школы Кузнецов Владимир
Александрович. Он пожелал крепкого
здоровья, счастья, творческих успехов,
благополучия, уверенности и оптимизма.
Праздничный концерт для педагогов
подготовили: Цурпалова Оксана
Витальевна и Малахута Наталья
Борисовна.
ИЗ СОКРОВИЩНИЦЫ МУДРОСТИ
Груда книг не заменит хорошего учителя.
Родители создают тело, а учителя создают души.
Тысяча учителей – тысяча методов.
Ученику – удача, учителю – радость.
Не удивляй одеждой, а удивляй знаниями.
Мастером нельзя родиться, мастерству надо
учиться.
Наука – лучшая казна: не украдут, не сгорит, не
сгниет, не пропадет, – всегда при себе.
К неумному сумей найти подход, а умный сам к тебе
тропу найдет.

Поздравляем наших учителей!
Поздравляем наших учителей с заслуженными
наградами.
Тихонова Ольга Викторовна —учитель русского
языка и литереатуры стала победителем
всероссийского мастер-класса.

Назаренко Вера Александрвна– учитель химии
награждена грантом губернатора.
Туманина Ирина Георгиевна—учитель русского
языка и литературы награждена Благодарственным
письмом за высокий профессионализм от главы
администрации города.
Полетаева Наталья Валерьевна—учитель
начальных классов получила
грамоту «За высокий
профессионализм» от
депутатов Волгоградской
Областной Думы.
Дорофеев Михаил Сергеевич
–преподаватель физической
культуры и ОБЖ получил
Благодарственное письмо от
Волжской городской Думы.

День Дублёра
День Дублёра– необычный и
долгожданный день в нашей
школе. Проводится каждый год в
День Учителя.
День вроде бы похож на игру,
но настоящую, «деловую», когда
всё по-взрослому.
Педагоги могут отдохнуть и со
стороны понаблюдать, как
работают их ученики, ведь
главными становятся учащиеся
выпускных классов. У них есть
шанс стать на целый день
учителем и почувствовать всю
тяжесть ответственности за
«своих» учеников.
Старшеклассники заранее
подготовились к проведению
занятий: взяли расписание,
прочитали учебники, подготовили
презентации и ребусы.
По фотографиям, сделанным
в разных классах, видно, как
интересно и разнообразно прошли
уроки. Ребята писали сочинения,
работали в группах, играли,
готовили сообщения.
Этот день прошёл очень
интересно!
Что– то получилось, что-то нет, но
всё равно — это замечательный
опыт для всех. Будем с
нетерпением ждать следующего
года.

Школьная предметная олимпиада начальных классов
С 20 октября по 27 октября в
школе
прошла
предметная
Олимпиада
для
учеников
начальных классов.
Каждый
из
учеников
мог
попробовать свои силы по
следующим
предметам:
математика,
русский
язык,
литературное
чтение,
окружающий мир.
Ребят ждали интересные и
увлекательные задания, которые
им подготовили учителя школы.
Во вторник были объявлены
победители.
Мы от всей души поздравляем
всех учеников, которые показали
высокие результаты и получили
заслуженные награды.
Победители будут участвовать в
XV городской предметной
Олимпиаде.
Удачи вам, ребята!

Головня О.Н.

Список победителей школьной предметной олимпиады начальных классов
2015/2016 уч.год
МАТЕМАТИКА
I
II
III

Ф.И.
Николаенко Илья
Ломоносова Екатерина
Плеско Данил

класс
2б
2б
2б

I
II
III
III
III
III

Полетаев Иван
Свиридова Елизавета
Сабурова Полина
Смирнова Ксения
Цурпалов Василий
Будюк Вероника

3а
3в
3г
3г
3а
3б

I
II
III
III
III

Мордвинкин Денис
Плешонас Алиса
Вишняков Егор
Куркина Елизавета
Рудыкин Артём

4г
4а
4г
4б
4в

РУССКИЙ ЯЗЫК
I
II
III

Ф.И.
Николаенко Илья
Штапова Вероника
Ломоносова Екатерина

класс
2б
2б
2б

I
I
II
II
III
III

Халеева Софья
Кожуркина Алина
Полетаев Иван
Черёмушникова Елизавета
Долецкая Елизавета
Берсенёва Анастасия

3а
3а
3а
3в
3а
3в

I
II
III
III

Половникова Елизавета
Мамедова Алина
Вишняков Егор
Галкина Анастасия

4в
4в
4г
4в

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
I
II
III

Ф.И.
Ломоносова Екатерина
Якунина Виктория
Житина Софья

класс
2б
2в
2г

I
II
II
II
III

Войнов Иван
Чернова Виктория
Лясин Иван
Воробьёва Алла
Петровская Екатерина

3в
3в
3г
3б
3а

I
II
II

Богословская Дарья
Галкина Анастасия
Васильева Анна

4в
4в
4а

III
III
III

Бунто Ярослав
Татаркина Аксинья
Яровая Екатерина

4г
4г
4б

Всю неделю ребята выполняли
сложные здания.
А учителя проверяли работы. По
каждому предмету , в каждой
параллели было проверено более 70
работ.

Смешные окончания пословиц с
олимпиады (по заданию
надо было правильно дописать
пословицу):

Шило в мешке, а сыр в
мышеловке.
Век живи, а год работай.
Шило в мешке, а ум в горшке.
Делу время всегда кончается.
Шило в мешке шьёт.
Сам погибай, его выручай.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
I
I
II
II
III
III
III

Ф.И.
Николаенко Илья
Ломоносова Екатерина
Тихомиров Роман
Сахабутдинов Артём
Якунина Виктория
Плеско Данил
Штапова Вероника

класс
2б
2б
2б
2б
2в
2б
2б

I
II
III
III

Лясин Иван
Чернова Виктория
Саблина Марина
Войнов Иван

3г
3в
3в
3в

I
I
II
II
III

Богословская Дарья
Ситникова Елизавета
Мордвинкин Денис
Половникова Елизавета
Вишняков Егор

4в
4г
4г
4в
4г

Концерт для участников
олимпиады подготовили и
провели Мелякова Н.А., Лещёва
Э.Г., Иваникова В.В. И учащиеся
начальной школы.

Приём в эвриканцы

Прошёл первый месяц учёбы в
школе. Первоклассники
познакомились друг с другом, со
школой и школьными правилами.
Наступило время принять их в
эвриканцы. Эвриканцы– это
учащиеся нашей школы, жители
городка «Эврика». Они живут по
особым правилам:
Берегут честь свою и школы.
Охраняют природу.
Любят свой город и свою страну.

Первоклассники много готовились к этому важному в их жизни событию:
учили правила и гимн школы, старались себя вести
как настоящие школьники.
Праздник всегда проходит
очень интересно: ребята
путешествуют по различным
станциям и выполняют
задания. Они показывают все
свои умения : танцуют и
поют, разгадывают загадки и
рисуют. Если задание
выполнено правильно,
получают волшебный
лепесток на котором
написано правило эвриканца.

Путешествие заканчивается, когда
ученики получили все лепестки.
В своём классе они собирают
цветик-семицветик, повторяют все
правила, которые будут помогать
им в течение учёбы в начальной
школе.
А потом получают паспорта.

Теперь мы тоже эвриканцы.

Символы «Эврики».
Гимн школы «Эврика-развитие»
Гимн Эврики, который исполняют на важных школьных мероприятиях.
Его знают и любят все эвриканцы.
Публикуется специально для первоклассников.
«Эврика». Ты одна такая «Эврика»!
Пролетят недели, дни, года,
Но в наших будешь ты сердцах,
«Эврика».
Здесь с любовью встретят вас всегда,
Окружат уютом и теплом,
Добро пожаловать в наш дом!
Припев:
Ты, словно солнца луч,
Согреваешь нас добром,
Милая «Эврика».
Ты наш мирный светлый дом,
«Эврика».
Расцветут улыбки, будет смех.
Поровну разделим мы на всех:
И смех, и боль, и хлеб, и соль.
Припев:
Ты, словно солнца луч,
Согреваешь нас добром,
Милая «Эврика».
Ты наш мирный светлый дом.
«Эврика».

Герб школы

А ещё эвриканцы живут по
замечательным правилам.
Эвриканец ловок, умел, честен и смел.
Эвриканец -природы частица, он
охраняет и зверя, и птицу.
Эвриканец всегда и всем на помощь
спешит, вежлив везде, никому не грубит.
Эвриканец умеет дружить, именем
светлым семьи дорожить.
Эвриканец любит трудиться, любит
читать и в игре веселиться.
Волжский-город наш родной.

Школа встречает будущих первоклассников
До первого сентября ещё далеко, а школа уже
заботится о будущих первоклассниках. В
октябре прошло первое собрание родителей .
Зал был полным. Владимир Александрович
Кузнецов- директор МБОУ СОШ № 32 «Эврикаразвитие» рассказал родителям о школе, о
планах, о перспективах развития.
Наталия Ивановна Мещерякова –завуч ответила
на все вопросы, интересующие родителей.
А также на собрание пришли представители
музыкальной школы № 3 с концертом.

Музыкальная школа № 3 предлагает совместно с нашей школой
воплотить в жизнь новый проект «Музыкальный класс»
Педагоги рассказали о подготовительных курсах

«Лимонадная» экскурсия
Ребята 3 а и 2 б классов со своими учителями Головня О.Н. и
Полетаевой Н.В. побывали в г. Волгоград на заводе «Пивовар» на
«лимонадной» экскурсии. Они узнали, как попадают на наш стол квас,
сбитень и лимонад. Узнали о свойствах минеральной воды «IQ – умная
вода», которая обогащена калием и магнием, что бесценно для сердечнососудистой системы и умственного развития школьников. Увидели в
цеху, как изготовляют пластиковую бутылку, как лимонад разливают по
ёмкостям, как работает конвейер. А так же смогли попробовать сбитень,
сваренный по старинным технологиям. Благодаря содержанию ягод и
целебных трав, малины, черной смородины, кизила, черники, экстракта
травы чабреца и меда сбитень считается витаминизированным
напитком.
Ребятам очень понравилась такая «вкусная» экскурсия!

Наши учащиеся сберегли - 33 дерева!!!!!!
С 14 по 21 октября во втором корпусе проходила акции «Сбережём леса
России». В рамках этой акции учащиеся 2 корпуса собрали 1960 кг
макулатуры.
Чтобы сберечь одно дерево необходимо собрать 60 кг макулатуры. Наши
учащиеся сберегли - 33 дерева.
И вот результаты:
- среди 6-11 классов первое место занял 7е класс, собравший 415 кг. Им не
было равных. Молодцы!
- среди 1-4 классов:
1 место занял 4г класс, собравший 264 кг;
2 место разделили между собой 1а и 1в классы;
3 место заняли 1г и 2д классы;
4 место у 1б, 4а и 4д классов.
Молодцы!
Особо хотелось отметить в сборе макулатуры следующих учащихся,
которые приняли самое активное участие:
1а класс – Калягина Телли, Лосев Константин, Дудченко Елизавета;
1б класс – Мещеряков Илья, Лебедев Егор
1в класс – Вержаковский Георгий, Быков Никита, Носкова Софья
1г класс – Осьмакова Алла, Загребайлов Дмитрий
2а класс – Решетникова Варвара
2д класс – Корнилов Иван, Кудряшов Кирилл
4а класс – Ляхов Мирон
4г класс – Коробов Семён, Суховы Ангелина и Валерия, Смирнова Ирина,
Биль Валерия, Федянов Дмитрий
4д класс – Михайлова Варвара, Шапкин Егор
7е класс – Коржова Екатерина, Бубнов Максим, Борисевич Матвей
МОЛОДЦЫ!
Малахута Н.Б.

