
И вновь первое 
сентября—начало 
нового учебного 2016-
2017 года. Сотни  
счастливых  ребятишек 
пришли на праздник, 

который получился в 
этом году 
необыкновенным. 
Ольга Васильевна 
Новожилова  
подготовила вместе со 

своими 
помощниками 
яркие номера и 

сюрпризы, 

поздравления от 
сказочных героев из 
Простоквашино и 
одиннадцатиклассник
ов. 

Как знак добрых 
намерений  в небо 
взлетели и 
закружились над 
школой белые голуби. 

Директор школы 
Кузнецов Владимир 
Александрович  по 
традиции поздравил 
всех с праздником. 
Весёлый  звонок  

позвал  ребят на первые 
уроки, а в небо взлетел 
салют из тысячи  

воздушных шариков.  

Пусть этот учебный год 
будет для всех таким же 
ярким и 
необыкновенным. 
Принесёт  много 
открытий и побед.  

Всем удачи!!! 

1 сентября 

Эвриканский вестник 

МБОУ СШ № 32 

«ЭВРИКА-РАЗВИТИЕ»  

2 корпус 



1 сентября прошли  

первые уроки: «Урок 

Мира» и урок «Твоя 

профессия». К ребятам 

пятого, второго и 

первого классов 
приходили студенты 
Волжского 
политехнического 
института.  
Пятиклассникам 
рассказали об институте 
и пригласили 

заниматься в  «Центре 

инноваций и 
физических 

исследований».  

А  второклассники  и 

Во 2 «В» на 

урок пришла Сабурова 

Ольга Викторовна– 

дизайнер  интерьера.  

Она принесла образцы 

своих работ, которые 

вызвали 

огромный восторг у 

ребят.  Ольга 

Викторовна  оформляет 

детские сады, школы, 

квартиры офисы, 

производственные 

помещения и магазины. 

Ребята м очень 

понравилось  угадывать 

стили помещения.  Она 

показала все этапы 

работы от замысла до 

воплощения.  Часто 

оформление начинается 

с полной разрухи: 

убираются старые обои, 

линолеум, окна,  двери, 

переносятся батареи и 

трубы, а иногда даже 

стены. А потом это 

превращается в 

необыкновенную 

красоту. Дизайнер 

рассказала ученикам, как 

много надо знать, чтобы 

иметь такую работу. 

Поделилась секретами 

мастерства. Ответила на 

вопросы о том, как 

приходят интересные 

идеи. 

Моя профессия 



В конце сентября завуч 

Мещерякова Наталья 

Ивановна посетила 

первые классы. Она 

хотела посмотреть как 

ребята адаптировались в 

школе, как начали 

работать. В каждом 

классе она побывала на 

двух или  трёх уроках на 

разных предметах: 

русском языке(письмо и 

обучение грамоте), 

математике, 

окружающем мире, ИЗО 

и музыке. 

Интервью: 

-Наталия Ивановна, что 

вы можете рассказать о 

посещении уроков в 

первых классах? 

Во-первых, хочется 

отметить  внешний 

вид учащихся. 

Школьная форма 

помогает 

первоклассникам 

почувствовать, что 

они уже ученики. 

Во-вторых, видно, 

что дети пришли 

учиться, 

прослеживается 

стремление узнать 

что-то новое. 

Ребята умеют 

слушать, общаться, 

ставят перед собой 

задачи и решают 

их. Очень хорошо 

думают и 

рассуждают. 

На уроках в 

классах спокойная, 

доброжелательная 

обстановка. 

 

Прошло совсем немного 

времени, но 

первоклассники узнали уже 

очень многое: как держать 

ручку, как поднимать руку, 

как вести себя на 

переменах, выполнили 

свои первые проекты. 

О, сколько нам открытий чудных! 



Светооражатели 
В осенне-зимний период в 

нашей стране резко 

увеличивается количество 

ДТП с участием пешеходов. 

Происходит это не только по 

вине водителей 

транспортных средств, 

нарушающих правила или 

просто не успевающих 

среагировать должным 

образом, но и по вине 

пешеходов, перебегающих 

дорогу в неположенном 

месте. Согласно 

международным 

исследованиям, для того 

чтобы находящийся за рулем 

человек сумел отреагировать 

на внезапно появившегося в 

свете фар пешехода, 

требуется 2 секунды, за это 

время автомобиль проедет 

50 метров. Да, и в таком 

случае водителю удастся 

только объехать пешехода, 

а на торможение 

понадобится еще пара 

десятков метров. Как же 

повысить безопасность? 

Водитель может просто не 

увидеть пешехода на плохо 

освещенной территории 

вблизи жилых домов и в их 

дворах или на обочине 

дороги. Недостаточная 

освещенность и блеклая, 

неяркая верхняя одежда, 

особенно в зимний период 

— вот те несколько 

факторов, которые делают 

ситуацию еще более 

плачевной. Детские 

светоотражатели могут 

помочь родителям и самим 

малышам избежать 

множества проблем, 

сохранить здоровье и 

жизнь. Решением 

проблемы являются 

светоотражающий элемент 

— фликер, светоотражатель, 

световозвращатель, который 

может быть исполнен либо в 

виде аксессуара (браслета, 

брелока — светоотражающей 

подвески), либо наклеиваться в 

виде светящегося круга на 

рюкзак, сумку и верхнюю 

одежду. Теперь водитель 

сможет увидеть неосторожного 

пешехода на расстоянии свыше 

150 метров и обязательно 

успеет избежать столкновения. 

Если вам по каким-то 

соображениям не нравится 

одежда со светоотражающими 

элементами, вы можете 

приобрести фликер (или даже 

несколько фликеров, чтобы 

обеспечить отражение со всех 

сторон) в виде кулона, 

браслета, значка или наклейки. 

Крепятся такие 

светоотражатели на одежду при 

этом в любой момент вы 

сможете подобный аксессуар с 

одежды снять (и использовать 

его, например, только в тёмное 

время суток или пасмурную 

погоду). Светоотражатели (— 

это не только модно, стильно и 

современно, но еще и  

безопасно.  

  

Ребята!  

Соблюдайте правила, не подвергайте 

себя и других опасности! 

Ребята из отряда ЮИД 

(юные инспектора 

движения) под 

руководством  

Деушевой Алины 

Петровны и Синцова 

Евгения Владимировича 

подготовили рассказ об 

основных правилах 

поведения на железных 

дорогах.  

И выступили с ним во 

втором корпусе во всех 

классах.   

Отряд ЮИД. Вести 

Акция «Безопасность 

на железной дороге» 



В четвёртых классах 

появился новый 

предмет— “Светская 

этика».  И первая тема 

была : «Добро и Зло».  

Ученики все вместе 

пытались  найти 

ответы  на эти вечные 

вопросы. А 

затем дома 

работали над 

проектами. 

Что такое 

проект?  

Чему он учит? 

 Проект– это 

самостоятельная 

работа над темой. 

Самостоятельное 

исследование и 

свобода в 

презентации 

результатов 

работы... 

Кто-то написал 

рассказ, кто-то 

слепил фигурки, 

кто-то сделал 

рисунки. 

 

Петрова Настя. 

Проект мы делали вместе 

с Соней и Настей. Сначала 

мы долго обсуждали, что 

сделать и ломали голову. 

Пришлось 

воспользоваться 

интернетом и изучить, как 

другие люди 

представляют «Добро» и 

«Зло», как его 

изображают художники. 

 В результате мы сделали 

один общий рисунок. 

Узнали много интересного 

и получили отлично  за 

работу. 

Лечение этих 

заболеваний очень 

затратное. Им нужна 

помощь в покупке 

лекарственных и   

гигиенических средств. 

Если вы хотите оказать 

помощь, список 

необходимого есть у 

В Волгограде есть 

больница, где 

ребятишек лечат от  

онкологических  

заболеваний. Многим  

из них приходится 

быть в медицинском 

центре очень долго.  

ваших классных 

руководителей. 

А ещё эти ребята очень 

нуждаются в общении, 

они ждут  ваши письма, 

рисунки. 

Кто хочет помочь, 

обращайтесь по всем 

вопросам в кабинет № 

45 к Варакиной Яне 

Николаевне. 

Акция «Спеши творить добро!» 

Новый предмет 

«Светская этика» 



Поездка в музей-заповедник «Старая Сарепта» 

   Ребята 4 а класса посетили музей-заповедник «Старая Сарепта». 

Походили по улочкам старого города, дома которого были построены в 

XVIIIвеке. На самом деле приятное место в Волгограде. Пожалуй, только 

на территории музея можно почувствовать атмосферу старого города, в 

необычном для России исполнении - немецкая колония, окруженная со 

всех сторон многоэтажками.  

Узнали  историю возникновения производства горчицы. Узнали всё о 

растении - горчица, о его пользе и применении. Сами попробовали отжать 

горчичное масло. А в конце экскурсии, выбрали «горчичного короля», сами 

приготовили несколько видов горчицы и продегустировали их вместе с 

вкусными 

сосисками.  

Всем очень 

понравилась эта 

поездка!  



На уроке окружающего 

мира первоклассники 

сделали свой первый 

проект— “ Моя малая 

родина». Для многих 

Волжский– родной город, 

здесь они родились и 

выросли, здесь их дом и 

семья. 

Ребята очень 

постарались, подобрали 

фотографии любимых 

мест города, 

подготовили рассказы.  

А некоторые даже сами 

их записали, 

конечно с 

помощью 

родителей. 

 Сухов Илья ученик 1 

«Б» класса вместе с 

мамой Татьяной 

Александровной 

сочинил про 

Волжский очень 

красивое 

стихотворение. 

Желаем ему 

дальнейших успехов 

в творчестве. 

Первые проекты 



 

                                                             Сочинение Маркеловой Валерии 2 г класс. 

 

Жила была Улитка. Она везде опаздывала. Опаздывала на  работу, опаздывала на 

самолёт, опаздывала к друзьям на день рождения. А когда возвращалась с работы 

домой, приходилось  опять идти на работу.  

Однажды её пригласили на чай с тортиком. Улитка так обрадовалась, что тут же 

отправилась в гости. И пока она не торопясь пришла, на столе остались одни 

крошки. А вокруг сидели сытые и довольные гости. Самый заборный сказал: 

«Семеро одного не ждут» 

 

                                                                                                 Козлов Стёпа 2 г класс. 

 

Жил был хомяк и звали его Хома. Был у него хозяин мальчик Стёпа. Хома каждый 

день ждал хозяина со школы. А когда Стёпа возвращался, они  весело играли. 

   Как- то хомяку стало плохо. Он заболел. 

Стёпа очень переживал. Брал его на руки, ласково гладил по мягкой шёрстке и 

приговаривал:  

 - Хомочка, пожалуйста, выздоравливай  поскорей!  

На следующий день Хома поправился.  

Ласковое слово и хомяку, и кошке приятно. 

 

Сочинение 

«Слово - не воробей, вылетит – не поймаешь» 

 

    Жили два мальчика, два друга, вместе учились, вместе играли. Коля лучше 

учился в школе, а Саша лучшим был в спорте. Как - то раз, в школе был экзамен по 

математике, и Саша попросил Колю помочь ему решить задачу, конечно друг 

согласился и помог, Саша в этот день получил пятёрку. 

 

  На другой день в школе проходил футбольный матч.  Колю решили поставить на 

ворота. Но так случилось, что Коля пропустил мяч, и команде забили гол. Коля был 

расстроен, но вместо того, чтобы поддержать друга, Саша разозлился на него и 

наговорил много обидных слов. Позже Саша понял, что был неправ, но было 

поздно, они не могли дружить как раньше. 

 

  Помните,  прежде чем что – то сказать, надо подумать, а то вдруг ты обидишь 

человека, ведь слово- не воробей, вылетит – не поймаешь. 

 

                              Зотов Роман 2 «г» и мама Зотова  Алёна Николаевна 

Литературная страничка 



1г побывал в 

городищенском  

музее на 

программе "К Бабе 

Яге на пироги". 

Ребята услышали  

интересный рассказ 

о русской избе,  

участвовали в 

увлекательных 

конкурсах, лепили 

из соленого теста, а 

потом было  

чаепитие с 

пирогами и подарки 

от Бабы Яги.  

У ребят 2 Г класса 

есть традиция—

рассказывать о том, 

как они провели 

каникулы, где 

побывали, что 

увидели. 

Ребята подготовили 

рассказы, принесли 

фотографии. 

В результате у них 

получилась 

интересная выставка 

о лете.  

Как я провёл лето. 

К Бабе Яге на пироги. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш юный журналист—Куркина Лиза  

5 «Б» класс. Лиза много раз писала 

рассказы для нашей газеты, отличается 

своим  неповторимым стилем и 

отношением к событиям. 

Её впечатления о пятом классе. 

 

-Что изменилось в пятом классе? 

 

- Много чего. Много новых  и трудных 

уроков, появились новенькие ученики, у 

нас их четверо: две девочки и два 

мальчика. Саша одна из наших новеньких, 

теперь выше всех в классе, раньше я стояла 

первой из девочек на физкультуре, а 

теперь первая стоит Саша. Паша- это наш один из новеньких мальчиков, он 

теперь на физкультуре стоит первый из мальчиков. И ещё двое новеньких 

Кира и Илья. Один учитель поменялся на много других. На переменах нам 

приходиться ходить с этажа на этаж, что не очень удобно, можно сказать, 

вообще не удобно. Предметы, которые остались с начальной школы стали 

намного труднее. Что мне очень нравится из того, что изменилось- это то, 

что мы чаще начали писать сочинения, и не только по литературе, а ещё 

по русскому языку. А по литературе мы очень часто рисуем рисунки на 

тему какой-нибудь сказки. В общем, мне все нравится, ведь все трудности 

можно преодолеть, если только захотеть. Но нужно не только захотеть, но 

ещё и потрудиться. И тогда все точно получится. Всем читателям удачи в 

учёбе! 

В пятый класс мы перешли 

Стали чуть взрослее. 

А ведь были малыши, 

Мало что умели. 

 

Вёл один учитель нас  

Все четыре года. 

Задавал уроки нам  

и учил не строго. 

 

Упражнения писали  

быстро и красиво. 

И читали мы стишки 

 очень-очень мило. 

 

Мы дружили, не тужили. 

Сотню ссор все пережили. 

Было классно всё у нас, 

Перешли мы в пятый класс! 

          Яровая Екатерина. 5 «Б» 

Пятиклассники 



Сначала этого учебного 
года под руководством 
Варакиной Яны 
Николаевны в кабинете 
№ 45 работает кружок  
для четвёртых классов 

«Пластилиновая сказка»  

Ребята создают свои 

шедевры с помощью 
пластилина.   Сначала 
они делают маленькие 
шарики и жгутики, из 
которых впоследствии и 
получаются картины. 
Работа очень 
кропотливая, требует 
внимания и 

аккуратности. Во время 
занятий звучит 
негромкая  приятная 
музыка. Ребята уже 
выполнили две работы: 

«Краски осени» и 

«Волшебный мир 

Диснея». Желаем им 

творческих успехов. 

Осень– прекрасное 
время для творчества. 
Природа дарит нам 
яркие краски. 
Учащиеся 4 класса 
украсили свой класс 
поделками. 

Ермолова София 
сделала чудесный 
букет  из осенних 
листьев, а Киселёва А. аппликацию 

«Тыква» 

Дары осени 

Работа кружка «Пластилиновая сказка» 



 

Поздравляем!!! 

 

30 сентября в МБОУ СШ №17 проходил городской экологический 
конкурс «Семицветик». В конкурсе приняли участие 8 команд из 
разных школ города.  

Нашу школу представляли учащиеся из 4в и 4г классов: Войнов 
Иван, Писоцкий Сергей, Лясин Иван, Власенко Степан, Муравьёв 
Кирилл.  

В напряжённой борьбе ребята показали достойную игру и заняли 
2 место!!! Поздравляем призёров и желаем им дальнейших 
успехов! 

Руководитель ДО «Семицветики» Прохина Наталья Павловна. 

Редакция : Белоущенко Валентина Сергеевна, Бахолдина Людмила 

Дмитриевна, Танская Анна Алексеевна, Куркина Лиза. 


