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9 декабря наша страна отмечает День героев Отечества.
Эта памятная дата была установлена в 2007 году. Россияне, отмеченные почетным званием
героев достойны, чтобы у них был собственный праздник.
Декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы
Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы
этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.
Всем нам хочется жить в мире, свободном от войн и насилия. Об этом человечество
мечтало во все времена. Но, к сожалению, в мире возникают военные конфликты, и потому
наряду с мирными тружениками нашей стране нужны воины для защиты родного
Отечества.
Ребята нашей школы помнят и знают героические страницы истории нашей
Родины. Мероприятия, посвященные этой дате, традиционно проводятся в нашей школе.
9 декабря в школу были приглашены председатели Совета Ветеранов Автозаводского
района и 7 квартала, военнослужащие, уволенные в запас, родители погибших воинов.
Гости произносили напутственные слова подрастающему поколению. Учащиеся 6 «б»,
7«б» классов подготовили вокальную композицию, прочитали стихотворения, преподнесли памятные сувениры для всех приглашенных на мероприятие. Встреча получилась и
трогательная и торжественная одновременно. Гости горячо благодарили ребят и учителей,
подготовивших это мероприятие.
Во все времена все народы защищали свою землю, поэтому и мы должны быть
патриотами нашей Родины. В каждой стране есть свои герои. Наша Родина, Россия, страна героическая. В тысячелетней ее истории военных лет в общей сложности было
больше, чем годов мирных.
.

«НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ,
ЕСЛИ НЕ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ . . .»
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Поздравляем!!!
28 ноября в актовом зале КЦ Автоград состоялось
чествование финалистов городской акции общественного
признания «Наши люди». Номинантов выдвигали сами горожане - коллективы производственных предприятий, учреждений образования и культуры, а также общественные организации.
Награду в номинации «Женщина года-2019» заслужено
получила заместитель директора нашей школы, талантливый
педагог, замечательная мама и просто красивая женщина
Татьяна Александровна Яковлева.

Поздравляем Татьяну Александровну и желаем ей дальнейших успехов.

Ученик нашей школы Ярослав Устинов стал победителем именной премии
Губернатора Самарской области в номинации «Образование и наука»
Ярослава знают все до одного ребята нашей школы.
Несколько лет подряд он награждается школьной
премией «Талантливый совѐнок», в номинации
«Ученик года», осваивает программу двух лет
обучения за один учебный год. Мальчику всего
одиннадцать лет, но учится он не в пятом, как ему
положено по возрасту, а в седьмом классе. Ученики
7 «Г» класса, в котором учится Ярослав, гордятся
своим одноклассником и стараются брать с него
пример.
Но Ярослав известен не только в стенах своей школы.
Из года в год мальчик побеждает в городской научно-практической конференции
«Первые шаги в науку» (дипломы первой степени в 2018 и 2019 годах), имеет награды за
участие в муниципальных турах всероссийских олимпиад, а в тольяттинском конкурсе исследовательских работ «Я – исследователь» в прошлом году был удостоен диплома первой
степени.
Уже в этом учебном году Ярослав стал победителем и призеров в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, литературе, обществознанию,
биологии, географии и истории.

От всей души желаем Ярославу крепкого здоровья и поздравляем его
и его родителей с заслуженной наградой

Школьная газета МБУ «Школа №32»

«32 секрета»

Безопасный Новый Год
Совсем скоро будет любимый всеми в нашей стране праздник - Новый Год. Одна из
замечательных новогодних традиций этого зажигательного праздника – запуск фейерверков,
взрыв петард и другой пиротехники, которая создаѐт волшебную атмосферу. Кроме вауэффекта и целого букета положительных эмоций, которые приносит запуск салютов, у такой забавы есть и другая сторона - опасность для здоровья людей.
Немного истории: Устоявшееся мнение - китайские петарды - всегда опасны. Однако мало кто
знает, что Китай - родина пиротехники, и это факт! Мудрые жители этой страны изобрели в свое
время порох вовсе не для военных целей. Они изобрели его для фейерверков и добились
несомненного лидерства в этой области.

Как правильно использовать бенгальскими огнями.
- Бенгальские огни, как и любая пиротехника, являются огнеопасными.
- Применять бенгальские огни надо только после тщательного осмотра
на предмет повреждений и
ознакомления с инструкцией.
- Несмотря на обыденность, бенгальский огонь очень красивый (а
главное доступный) фейерверк.
- Использовать бенгальскую свечу рекомендуется, держа в руке за
свободную от пиротехнического состава часть, угол наклона должен быть 30-45 градусов
- А цветные бенгальские свечи следует применять только на открытом воздухе, вне помещений,
потому что в составе пиротехнического состава, используемого при их изготовлении,
присутствуют агрессивные окислители, выделяемые продуктами горения.

Правила пользование пиротехникой.
Запрещено: устраивать «салюты» ближе 30 метров от жилых домов и
легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами
деревьев.
носить пиротехнику в карманах.
держать фитиль во время зажигания около лица.
использовать пиротехнику при сильном ветре.
направлять ракеты и фейерверки на людей.
бросать петарды под ноги, низко нагибаться над зажженными фейерверками.
находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.
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Интересные факты про Новый Год
Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с самого
раннего детства. Казалось бы, что
нового можно узнать про него? Однако существует множество интересных фактов про Новый год, которые, возможно, смогут вас удивить.

1. Первые документальные свидетельства о традиции
наряжать елку относятся к началу XVII века. Как
утверждают историки, первые наряженные в честь
Рождества деревья появились в Эльзасе (тогда это
была часть Германии, в настоящее время – Франция).
Для срубленных елей, сосен и буков праздничными
украшениями служили розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара и мишура.

2. Первый стеклянный елочный шар был сделан в Тюрингии (Саксония) в XVI веке. Промышленное массовое производство елочных игрушек началось только в середине XIX века также в Саксонии. Мастера-стеклодувы выдували игрушки из стекла, а их помощники вырезали
из картона колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей, шары,
шишки, орехи, которые потом раскрашивали яркими красками.
3. Светящейся электрической гирляндой из разноцветных лампочек впервые была украшена ель у
американского Белого дома в 1895-м году.
4. Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси указом Петра I с 1700 года. До этого
церковный Новый год отмечали 1 марта, а светский – 1 сентября.
5. В 1903 году в рождественском выпуске детского журнала «Малютка» было опубликовано стихотворение Раисы Адамовны Кудашѐвой «Ёлочка», а через 2 года композитор-любитель Леонид Карлович Бекман положил текст на музыку –
так увидела свет всеми любимая песня «В лесу родилась ѐлочка».
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До наступления Нового года еще достаточно времени, но ребята и учителя
нашей школы уже создают себе предновогоднее настроение. На крыльце школы
нас встречают оригинальные елочки, холл украшает арка, куда можно
положить подарки, ребята украсили свои классы, а в холле второго этажа
«Рождественский ангел»
расположилась выставка поделок
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Пионеры поздравляют ветеранов
В нашей школе существует пионерская организация. Ребята
ярко выделяются своими красными галстуками.Но отличаются
пионеры не только своей формой, но и активным участием в
различных благотоворительных мероприятиях.
17 декабря ребята из нашей школы в составе ТГДМОО «Пионеры
Тольятти» приехали в Тольяттинский пансионат для ветеранов труда
с новогодним праздничным концертом
В этом месте их всегда ждут и рады им, зрители уже начали собираться задолго
до начала концерта. Пионеры пели и танцевали, поднимали новогоднее настроение
проживающим и дарили свои улыбки. В завершении праздника в гости к ветеранам
труда пришли Дед Мороз и Снегурочка, которые подарили им сладкие подарки. Все
были довольны, и с лиц пенсионеров не сходила добрая улыбка, как будто они вновь
попали на праздничную «ѐлку» в детском саду. Хотя Новый год и считается праздником для детей, люди любого возраста ждут от него чудес и подарков. И такое чудо подарили ветеранам наши ребята.

