
30.12.2017г. Социально-значимый проект «Вместе»   

Активисты школьного детско-юношеского объединения «ДЖИН» разработали социально-

значимый проект «Вместе». Проект позволяет детям с ОВЗ общаться со сверстниками. В 

преддверии новогодних праздников  группа проекта в новогодних костюмах посетила 

семьи, где воспитываются дети с ОВЗ, не имеющие возможность посещать школу, и 

провела  игровую программу. В завершении Дед Мороз подарил детям сладкие подарки. 

 
 

29.12.2016г. Награждение отличников 

По итогам первого полугодия  2016 – 2017 учебного года 30 учащихся школы вышли 

отличниками.  29.12.2016 г.  в школе прошла церемония награждения отличников учебы 2-

6 классов. Грамоты Губернатора Кемеровской области и денежные премии  получили 15 

ребят.  На этом же празднике все отличники получили проездные билеты  на период с 

01.01.2017 г. до 31.06.2017г.  

Мы гордимся вами, ребята! Желаем вам дальнейших успехов в учебе! 

 

 



29.12.2017 г. Новогодний стартинейджер 

Традиционный новогодний стартинейджер, как всегда,  стал одним из самых ярких 

мероприятий  учебного года! Прекрасно подготовились команды и начальной,  и средней 

школы! Участвуя в этой танцевально-игровой программе,  классные  коллективы не только 

проявили фантазию, творчество, но и сплотились еще больше.   

 

 

28.12.2016 г. Новогодние праздники 

Наступил самый любимый детьми праздник – Новый год. Пора  чудес и подарков. Для 

учащихся 1-4, 7-10 классов  веселый праздник подарили  работники ДК «Северный 

Маганак».  Дед Мороз и Снегурочка, петушок – символ года и другие сказочные герои  

радовали ребят своими выступлениями.  Учащиеся 5-6 классов  приняли участие в 

праздничной программе, проводимой ДК «Ясная Поляна». Ребята 2а и 2б прекрасно 

провели время на празднике в Доме детского творчества.         

Поздравляем педагогов, детей и родителей с Новым годом! 

 



 

 

22.12.2016г. Единый классный час «Дети сирийской войны».  

В 1-11 классах прошли мероприятия, посвященные  событиям, происходящим на 

территории Сирийской арабской республики.  Используя материалы телепередач, газет  

ребята и педагоги рассматривали такие вопросы:  Кому нужна война в Сирии?  Каково 

положение детей в  Сирии?    Какую помощь оказывают россияне?  Учащиеся 9-11 классов 

прослушали публичную лекцию «Сирийский вопрос».   

 Также школа приняла участие в благотворительной акции «Дети Кузбасса – детям 

Сирии». Силами  учащихся и педагогов были  собраны  школьные принадлежности 

(рюкзаки, тетради, альбомы, фломастеры, авторучки, краски, пластилин  и др.) на сумму 

4652 рубля 50 копеек 

 

 

20.12.2016г акция «Счастливые праздники» 

В рамках городской благотворительной акции «Счастливые праздники» активисты ДЮО 

«ДЖИН» решили подарить новогоднее настроение детишкам из приюта «Алиса». 

Ребятами нашей школы были подарены детские книги и вещи, а так же проведена игровая 

программа, на которой  все зарядились хорошим настроением. 



 

 

17.12.2016г. Муниципальный этап всероссийского конкурса «Лидер XXI века». 

В этом году наше  детско-юношеское объединение «ДЖИН»  представляло двух  

участников на муниципальном этапе всероссийского конкурса «Лидер XXI века»: 

Хурматулину Альбину, ученицу 8б класса, и Чернову Анастасию, ученицу 8а класса. 

Конкурс очень сложный, но и интересный.  Лидеры  в заочном этапе  представили свое 

портфолио, Настя написала  эссе «Я лидер», а  Альбина – эссе «Письмо к себе 

тридцатилетнему». В очном этапе  девушки показали  визитную карточку «Я и моя 

команда», провели мастер-классы: Альбина «Галактическая резинка»,  Настя – «Пробуди 

свой мозг». Кроме этого, конкурсантам предстояло  выполнить тренинговые упражнения 

на выявление лидерских качеств, организаторских навыков.  Настя и Альбина  успешно 

справились со всеми заданиями. Благодарим  наших участниц за достойное выступление. 

 



  
 

 

13 декабря 2016 г. Интеллектуальная игра «Я и мое право» 

Хочется поздравить наших ребят, команду «Юность» и «Интеллект» с победой, занявших 

2 место в городской интеллектуальной игре «Я и моѐ право». 

 

12 декабря 2016г. В рамках праздника Дня Конституции 

учащиеся 5 классов приняли участие в интеллектуальной игре 

«Я и конституция» на базе Дома творчества.  

 

 

 

 

9 декабря 2016 г. День героев отечества 

В этот день в нашей школе прошли уроки мужества. На которых ребятам рассказали о 

подвигах, о великих полководцах и их сражениях. 

 

 

8 декабря 2016г. В рамках торжественного открытия «Года экологии» были подведены 

итоги городского конкурса кормушек  «Каждой пичужке – наша кормушка». 

Победителем стал наш ученик 2 в класса  Киммель Михаил, занявший первое место. 

Поздравляем Михаила и его родителей с победой! 



 

 

02.12.2016г. Закрытие конкурса «Педагог года» 

Подведены итоги муниципального конкурса «Педагог года - 2016». Наши участницы  

классный руководитель 10 класса Саловская Татьяна Владимировна и учитель начальных 

классов Бодня Анастасия Валерьевна. Искренне поздравляем с достойным 

выступлением! Желаем успеха в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 



 

 

1 декабря 2016 г.  

Наши ребята побывали на Новогодней смене актива, которая проходила на базе Дворца 

творчества им. Гагарина. Ребята почерпнули для себя очень много полезной и 

увлекательной информации, а так же поделились своим опытом с другими ребятами. 

 



 

 

30.11.2016 г. Строительство снежного  городка 

Учащиеся со 2 по 11 класс  и  учителя завершили строительство снежного городка. 

Самыми неутомимыми, как и в прошлом году, были учащиеся 6 б класса. Вместо одной 

фигуры они построили  три, причем очень симпатичные!  9-е и 10-ый классы порадовали 

детвору  горкой и катком. 5-е классы построили семейство ежей, начальная школа 

украсила территорию школы елочками из снега.  Очаровательный символ года  подарили 

окружающим ученики 7б класса.  6а  и 7а вырезали китов, 8б и 6в божьих коровок. Весь 

снежный городок посвящен Году экологии. Немалый детский и взрослый  труд вложен в 

строительство снежных  фигур. Просьба - беречь его!!! Всем  участникам огромное 

спасибо!!! 

 

 

30 ноября 2016 г. 

На базе филиала Дворца творчества им. Ю. Гагарина состоялись городские  

соревнования по спортивному ориентированию в заданном направлении, в которых 

приняли участие учащиеся нашей школы.  



 

 

 

 



28 ноября 2016 года  

Состоялось открытие городского центра одаренных детей, работающего на базе 

МБОУ "Школа №32". Центр "Исток" открыл Глава города Прокопьевска Мамаев Андрей 

Борисович. Центр представляет собой симбиоз лучших учителей города по истории, 

обществознанию, русскому языку, физике, химии, географии, биологии и талантливых 

ребят 9-10 классов из разных школ города. На занятиях ученики со своими наставниками 

находят оптимальные пути для решения олимпиадных заданий по предметам. В этом 

центре обучаются ребята и из нашей школы. 

 

21.11.2016г.  Торжественное открытие конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года - 2017» 

Во Дворце творчества им. Ю.А. Гагарина состоялось  открытие конкурса 

«Педагог года», в рамках которого проводятся конкурсы  «Учитель года России», «Самый 

классный классный», «Сердце отдаю детям», «Лесенка успеха». Нашу школу на конкурсе 

представляли  учитель начальных классов Бодня Анастасия Валерьевна и классный 

руководитель 10 класса Саловская Татьяна Владимировна. Желаем удачи нашим 

конкурсантам! 


