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Еще тогда нас не было на свете...
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живем!
М. Владимов
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Помним
Великая Отечественная... Все дальше от нас ее грозные
годы. Но память о ней мы всегда будем хранить в своих
сердцах. Ведь в России нет ни одной семьи, которой бы не
коснулась война.
Ребята нашей школы с трепетом относятся к событиям тех дней.
День 8 мая был полностью
посвящен самому великому
празднику для нашей страны Дню Победы.
В каждом классе прошел
классный час, на котором
ребята рассказывали о своих
родственниках, принимающих
участие в Великой
Отечественной войне
Затем во дворе школы состоялся торжественный митинг – бессмертный
полк. Перед школьниками выступили свидетели страшных военных лет.
Прозвучали песни и стихи о войне. Ребята вступили в ряды Юнармии.

Завершились мероприятия торжественным возложением цветов к вечному
огню в Парке Победы
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Экологический марафон
Ежегодно 15 апреля во многих странах мира
отмечается День экологических знаний.
В России этот праздник отмечается с 1996 года
по инициативе общественных природоохранных
организаций и дает старт ежегодной общероссийской
акции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны
окружающей среды.
В честь этого праздника в ВУЗах, школах, библиотеках и научных учреждениях
российских городов проходят мероприятия, посвященные вопросам экологии и
охраны окружающей среды.
Наша школа не остается в стороне. Ребята принимают участие в субботниках,
сборе макулатуры, акции «Добрые крышечки».

24 апреля ученики 6 «Г» класса приняли участие
в акции «Первоцветы». Ребята нарисовали листовки о
первоцветах, раздавали их прохожим и рассказывали
людям на улице о редких и исчезающих растениях, о
важности восстановления численности первоцветов,
находящихся под угрозой исчезновения

День экологических знаний значим для всех жителей нашей планеты, ведь
речь идет о безопасной жизни в будущем всех нас.
Привитие экологической культуры сегодня – залог сохранения здоровья
будущих поколений!
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Приют для диких птиц в гостях
у нашей школы
В нашем городе есть замечательное место! Приют для птиц.
На самом деле там огромное количество прекрасных диких
животных с тяжѐлой судьбой. Как водится, все это существует
на деньги волонтеров и неравнодушных людей. Здесь можно
увидеть , насколько разнообразен мир самарской природы. Белохвостый орлан редчайшая птица, которую можно здесь увидеть! Всем советуем посетить, насладиться, а, заодно, убедиться лично, насколько хрупок мир нашей природы!

16 апреля 2019 года к нам в школу
пожаловали гости из приюта . В актовый
зал были приглашены ребята, желающие
посмотреть на хищных птиц, узнать особенности их поведения и услышать истории
их попадания в приют. Был организован
сбор помощи приюту, ведь он не финансируется государством или городским бюджетом, а выживает за счет благотворительной
помощи людей.
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Внимание!!! У ВАС ЭКЗАМЕН!!!
Май-Июнь каждого года самые напряженные
месяцы в жизни выпускников. Помните, что психологический стресс, переживаемый в этот период абсолютно нормальная реакция вашего
организма.
Главным условием успешной сдачи экзаменов,
конечно, является предметная подготовка, но
и еѐ бывает недостаточно для успеха. Человек,
прежде всего, существо биологическое (а уж
потом – социальное), соответственно тревожность
проявляется в первую очередь на физиологическом уровне (потливость, дрожь,
нарушение сна и т.п.). Именно поэтому, говоря о средствах психологической поддержки, особое внимание стоит обратить на те, которые воздействуют на психофизиологическом уровне.
Равномерно распределяйте умственную нагрузку при подготовке к экзаменам,
силы вам еще потребуются!
Заучивая материал, повторяйте его по 20 минут. Эффективно повторение утром и
перед сном. Чтобы перевести и закрепить информацию в долговременной памяти
постепенно увеличивайте период между повторениями.
Воспроизводите запоминаемый материал своими словами, близко к тексту . Если забыли – не спешите подглядывать! Память тренируется в процессе припоминания, а не чтения! Если не можете вспомнить нужную информацию в течение 2 минут – посмотрите в источник.
Чередуйте занятия и отдых: 50 минут умственной нагрузки/10 минут двигательной
активности (лучше гимнастические упражнения) или релаксационного отдыха.
Соблюдайте режим питания, пейте много воды, позволяйте себе прогулки. Для
эффективной работы мозга нужен кислород! Сейчас, как никогда, вашему
организму нужен полноценный сон , увеличьте его время на час.
Научитесь пользоваться техниками дыхательной и мышечной релаксации. Они очень помогут на экзамене!

Побеждает лишь тот, кто верит
Томас Эмерсон

Школьная газета МБУ «Школа №32»

Уроки безопасности

Осторожно клещи

«32 секрета»

