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Желаем много счастья,
Света, мира и добра

В этот новогодний праздник
Всем, кто верит в чудеса!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Новогодние поздравления
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Новогодний наряд 
МАОУ СОШ № 32 г. Томска

 Новый год - самый волшебный, самый нарядный праздник. Дети всег-
да с нетерпением ждут Нового года, ведь это самый любимый и веселый празд-
ник. Он запоминается детям до следующего Нового года. Ведь они так ис-
кренне верят в сказку, так ждут наступления зимних праздников, каникул!
 Оформление школы к новому году - занятие, к которому школьники, педагоги и админи-
страция нашей школы в этом году подошли особенно с особой ответственностью и се-
рьёзностью, стремясь вложить частичку своей души. И, вот, что у них получилось!!!
 Чтобы создать атмосферу праздника, в этом году были закуплены дополни-
тельные гирлянды и иллюминация для украшения внешнего фасада школы. 

Мишура, снежинки, сказочные персонажи являются прекрасным дополнением к торжеству.

Окно - важный объект украшения, ведь оно чаще других предметов попадает-
ся на глаза. Сегодня модно очень украшать стекла разными картинками зимней тема-
тики. Это может быть образ Деда Мороза со своей внучкой,   лес, зимние игры и раз-
влечения, морозные узоры, игрушки и гирлянды, дети мастерят их своими руками.
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Новогодний наряд МАОУ СОШ № 32 
г. Томска

Выставка новогодних игрушек
Прекрасное время года – зима! Замечательна она и 
тем, что пробуждает фантазию и воображение. Гля-
дя на эту белоснежную красоту, хочется творить!  
Ежегодно зимой, в канун Нового Года, по тради-
ции в нашей школы проходит выставка новогод-
них объёмных игрушек. Здесь можно увидеть по-
истине необыкновенные творения. Как известно, 
созданное непосредственно человеческими рука-
ми в магазине не купишь и у другого не встретишь. 

Новый год все ждут с нетерпением, это самый 
лучший праздник, когда можно загадывать же-
лания, побывать в сказке, увидеть чудеса, услы-
шать поздравления, предсказания, встретиться 
с любимыми близкими людьми. Но самое глав-
ное - получить подарки, которые, конечно же, 
являются обязательными на этом празднике.
Атмосфера новогоднего праздника – это осо-
бое волшебство, способное наполнить школу 
позитивом и радостью. Изделия, изготовлен-
ные своими руками, позволили детям окунуться 
в эту атмосферу намного раньше Нового года. 
Ну, что ж, осталось совсем чуть-чуть, и Но-
вый год с Дедом Морозом и Снегурочкой при-
несёт детям подарки, радость и веселые кон-
курсы – от этого точно дети будут в восторге!

 Учащиеся нашей школы с огромной радостью 
и восторгом занимаются украшением своих ка-
бинетов, коридоров, окон и конечно же краса-
вицы - ёлки. Ёлка наполняет помещение ра-
достью, весельем, дарит нам рождественское 
настроение. Наряжать елку – это целое искусство.

Максим Петлин, 9Б 
класс
Фото: Арина Теренте-
ва, 10А класс,
А.Г. Полтанов, учитель 
истории МАОУ СОШ 
№ 32 г. Томска, руко-
водитель музея Боевой 
славы 19-й гвардей-
ской стрелковой диви-
зии.
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Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

По результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на муниципаль-
ный этап от школы прошло 25 учащихся: Ибрагимов Ояттило, 7класс, Сизоненко Сергей 
9 класс, Костыря Анастасия (математика), 8 класс, Зюбин Константин (математика), 9 класс,  Хо-
даев Семен, 10 класс, Килин Тимур, 10 класс, Зюбин Константин (география), 9 класс, Носа-
рев Михаил, 7 класс, Зюбин Константин (физика), 9 класс, Ходаев Семен, 10 класс, Плужнико-
ва Диана, 11 класс, Ходаев Семен, 10 класс, Костыря Анастасия (физика), 8 класс, Угорелова 
Вера, 8 класс, Костыря Анастасия (химия), 8   класс, Булычева Мария (биология),7 класс, Ефимо-
ва Екатерина (биология), 7 класс, Черняева Екатерина, 9 класс, Фраш Анастасия, 10 класс, Ефи-
мова Екатерина (история), 7 класс, Титова Ксения, 8 класс,  Булычева Мария (обществозна-
ние), 7 класс, Ефимова Екатерина (обществознание), 7 класс, Камалтынова Валерия, 7 класс. 

Поздравляем!!!
Акция «Помоги лохматому другу»

Спасибо всем детям, родителям и педагогам, кото-
рые приняли участие в акции «Помоги лохматому 
другу». Акция прошла с 25.11.2020г. по 05.12.2020 

Предпринимательский проект 
«Экто-сувениры в в стиле Hand mad»    

Обучающихся 8Б класса МАОУ СОШ № 32 г. 
Томска, Романову Елизавету, Хамитову Амину, 
Дотерера Андрея с 3 местом в образовательной 
программе по предпринимательству для школь-
ников «Это бизнес, детки!», успешно реализовав-
шие предпринимательский  проект «Эко-товары в 
стиле Hand mad».

 II Открытый дистанционный медиафорум 
«Школьные СМИ»

Команда обучающихся 9-х классов, Мелков Ники-
та, 9А, Петлин Максим, 9Б, Буймова Александра, 
9Б, Гуляр Эвелин, 9Б, Кошмова Анна, 9Б стали 
победителями, диплом II степени, во II Открытом 
дистанционном медиафоруме «Школьные СМИ».
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Заочный творческий 

конкурсе эссе 
«Мой район – моя 

малая Родина»

Поздравляем воспи-
танников Центра граж-
данского образования 
«Успех» Купчикова 
Дениса (6А класс) и 
Нем Эвелину (6А 
класс)! Ребята стали 
лауреатами II степени 
в заочном творческом 
конкурсе эссе «Мой 
район – моя малая Ро-
дина» (индивидуаль-
ный зачет). Данный 
конкурс -  открытое 
образовательное собы-
тие региональной сети 
Центров гражданского 
образования Томской 
области.
«Школа актива_2020»
Поздравляем Тымчи-
шину Анну, предсе-
дателя 11»А» класса, 
члена Управляющего 
совета школы с 1 ме-
стом в дистанцион-
ной внутришкольной 
школе лидеров (пред-
седателей от каждого 
класса) ученическо-
го самоуправления 
«Школа актива_2020» 
среди 8-11 классов. 
Молодец, Аня! Спаси-
бо за хорошую, каче-
ственную и эффектив-

ную работу!!!

Ежегодно Областной Совет ветеранов проводит 
конкурс школьных музеев, и наш музей принима-
ет в нем участие. Среди музеев школ и средних 
специальных учебных заведений города Томска 
и Томской области наш музей Боевой Славы19 
гвардейской стрелковой дивизии занял 1 место и 
был награждён Дипломом первой степени. Особо 
отмечена экскурсионная и исследовательская дея-
тельность учащихся нашей школы. Положитель-
ные отзывы получил также сайт нашего музея.

«Лучший городской школьный музей» 
(музейная комната)

Волонтерский отряд 
«Движение вверх»

Волонтерский отряд 
«Движение вверх» (ру-
ководитель Чипигина 
Наталья Александров-
на) занял 1 место в 
конкурсе социально-э-
кологической рекламы 
в рамках городской 
воспитания и дополни-
тельного образования 
«Медиа-Бум»
В конкурсе участвова-
ло 10 образовательных 
учреждений: школы   
№16,19,28,32,42,44,65, 
14, гимназия № 55 и 
МАОУ «Планирование 
карьеры».
Участники предста-
вили работы в форме 
видеороликов, пре-
зентаций, макетов ре-
кламных плакатов, 
которые отражали 
творческий подход во-
лонтёров-школьников к 
решению социально-э-
кологических проблем 
города. Поздравляем 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ !!!
Анна   Кошмова,   9Б класс,
Александра Буймова, 9Б 
класс,
Максим Петлин, 9Б класс
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Идеи подарков для близкихШоколадка-снеговик

Мягкие игрушки своими рукамиКто сказал, что шоко-
ладка – подарок неори-
гинальный и скучный? 
Стоит пофантазировать 
и приложить немно-
го усилий, и она легко 
может превратиться в 
замечательного снего-
вика, который станет 
отличным подарком на 
Новый год, как ребён-
ку, так и взрослому.

Хвойная красавица своими руками
Для этого волшебно-
го праздника самый 
необходимый атрибут 
— ёлка, которую мож-
но сделать в несколь-
ко вариантах, исполь-
зуя следующие ткани: 
1. Фетровая. С помо-
щью трафарета пере-
нести контур, а потом 
аккуратно вырезать две 
ёлочки. Если есть куски 
фетра разных колеров, 
можно сделать двух-
цветное деревце. Меж-
ду двух макушек надо 
вложить петлю из тон-
кой ленточки (потом с 
её помощью игрушку 
удастся повесить) и за-
крепить несколькими 
стежками. Сшивайте 
нитками контрастных 
или тех же тонов, что 
и фетр, делая декора-
тивные стежки через 
край. Основание заши-
вайте последним, так 
как через него нуж-
но сначала наполнить 
ёлку ватой или синте-

поном. Мягкая игруш-
ка елка своими руками. 
Для украшения подой-
дут бисер, бусины, пай-
етки, маленькие пугов-
ки. Их можно пришить 
или наклеить.
2. Ситцевая, первый 
вариант. Ткань может 
быть однотонной или 
пёстрой. Опять-таки 
нужен трафарет. Сло-
жив материал вдвое, 
чтобы лицевая сторона 
оказалась внутри, пе-
ренесите на неё абрис 
ёлочки. Чтобы слои 
не сдвинулись, сколи-
те их иголками, а по-
том дважды сметайте 
(стежки должны быть 
мелкими) ёлку по все-
му контуру, кроме ос-
нования. Второй шов 
необходимо сместить 
на шаг — получит-
ся подобие строчки. 
Можно прострочить на 
швейной машинке.
Отступив полсанти-
метра от стежков, вы-

режьте фигурку. Вы-
верните полученную 
ёлочку, заполните её 
синтепоном и зашей-
те потайным швом 
основание. Пёструю 
игрушку можно вовсе 
не наряжать, разве что 
добавить в имеющий-
ся рисунок несколь-
ко пайеток и бусинок. 
Петельку создайте, 
продев через верхуш-
ку ёлки толстую нить.

Мария Воднева, 8Б 
класс,
Анастасия Костыря, 
8А класс,
Елена Медведева, 7Б 
класс.
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Новогодние поздравления
11А  класс

С Новым годом, доро-
гие учителя и ученики 
нашей школы! Жела-
ем вам оставить своё 
плохое настроение и 
все свои сомнения в 
прошлом году, желаем 
новый год начать с ве-
сёлого смеха и крутых 
идей. Когда зажигают-
ся новогодние ёлки, 
начинаются настоящие 
чудеса. И пусть эти чу-
деса случаются с вами, 
пусть новый год вам 
всем подарит радость, 
счастье и новую мечту!

11Б класс
Пусть год наступаю-

щий
Радует счастьем,

Подкинет деньжаток,
Отвадит ненастья,
Здоровье подарит,
Успеха прибавит
И только хорошее
В жизни оставит.

Исполнит желанья,
Подарит вниманье,
Любовь, от которой
Быстрее дыхание,

Работу — попроще,
Зарплату — побольше,

Бумажник из кожи
Набитый потолще.
Чтоб вы улыбались,

В семьях царствует 
пусть понимание,

Дети радость и счастье 
несут.

Все друг другу пусть 
дарят внимание

В наступающем новом 
году!

Всем везения, счастья, 
достатка,

Исполнения заветной 
мечты.

Пусть свершатся все 
ваши желания.

В доме — мира, добра, 
красоты!

10А класс
Поздравляем всех с 
Новым годом! Пусть 
старый год заберет все 
невзгоды и печали, а 
новый ― будет напол-
нен достижениями, бо-
гатством и здоровьем! 
Желаем мира, благопо-
лучия и счастья Вам, 
пусть в Новом Году всё

Почаще смеялись.
И чтобы ни капельки

Не огорчались!
С наступающим вас по-

здравляем.
Пусть добро принесет 

Новый год.
Пусть снежинкой оби-

да растает,
А останется в сердце 

любовь.

 получится, и задуман
ное сбудется!

10Б класс
Пусть в Новый год с 

вами будет решенье
Стать человеком здоро-

вым, активным!
Пусть преумножится 

ваше уменье
Быть обязательным и 

позитивным!

Смелых открытий, на-
дёжных друзей,

Легкой учёбы, хоро-
ших оценок!

Много весёлых и до-
брых затей,

Долгих и вкусных 
больших переменок!

Пусть волшебство этих 
праздничных дней

Всех превратит в озор-
ных и счастливых!

В вихре снежинок, 
улыбок, огней

Станьте одними из са-
мых красивых!

Пусть с вами будут 
успех и удача,

И обойдут стороною 
невзгоды,

Быть оптимистами – 
ваша задача!

С праздником всех!
СЧАСТЛИВОГО НО-

ВОГО ГОДА!!!

Вот Новый год стучит-
ся в дверь.

А старый год уходит,
И пусть с собой он уне-

сет
Волненья и тревоги.

Пусть канут в лето не-
удачи,

Заботы и печали,
И в жизнь ворвутся чу-

деса,
Которых вы не ждали!
Пусть Новый год Вам 

принесет
Счастливых приключе-

ний,
Знакомств приятных, 

дел отрадных
И радостных мгнове-

ний!
Чтоб богатырское здо-

ровье
Не подводило никогда,
И чтоб удача и любовь
Шли с вами рядышком 

всегда!

Мария Воднева, 8Б 
класс,
Амина Хамитова, 8Б 
класс.
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