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Какой праздник больше всего любят и
ждут взрослые и дети? Ну, конечно же –
День рождения! Вот и у нашей школы
18 января тоже День рождения.
Ей исполняется 49 лет.

С Днём Рождения, Школа!
У нашей школы День Рождения,
Спешим поздравить с этим днѐм.
От всей души желаем ей везенья,
Удачи, мира и процветания во всѐм!
Мы здесь взрослеем и умнее
Встречаясь с самого утра,
И в нашей школе педагоги Ребятам лучшие друзья.
Хотим сказать тебе: "Спасибо".
Чтоб ты жила ещѐ 100 лет,
Чтоб умных деток больше было.
И чтоб кричали: "БРАВО" в след!
Анна Смолина (Морозова)
выпускница МБУ «Школа №32» 1996г,
Алексей Смолин 7 «Г»

.

Школьная газета МБУ «Школа №32»

«32 секрета»

Секрет Школы
Знаете ли вы, что слово «школа» происходит
от греческого scole – досуг, праздность, отдых.
Что же за удивительная метаморфоза произошла
с этим словом, что оно стало означать учебное заведение,
которое является буквально главной работой школьников?
Мы стараемся, чтобы школьная жизнь для детей была
радостной, поэтому любим следовать советам мудрых
«Зачем учить с горькими слезами тому, чему можно выучить с улыбкой?»

Знаете ли вы, что в переводе с латинского
«школа» - лестница, а именно скалистая
лестница, ступеньки которой ведут вверх.
Школа для ребенка есть скалистые, трудные,
требующие силы, воли и усердия ступеньки восхождения и возвышения. А помощником в этом
восхождении является учитель. Если принять
это во внимание, то тогда нашу учебу можно
рассматривать как совместное путешествие по лесенке познания, итогом восхождения по которой будет достижение высот и блистание всеми гранями
ума и благородства. А помогают нам в этом три силы: хочу, могу, надо и три
главных добродетели: вера, надежда, любовь. Преодолевая нравственные и познавательные барьеры, ребенок вместе с наставником идет по пути утверждения и успеха.

Школа – это дорога к мудрости, ведь
каждый человек за годы обучения взрослеет и становится мудрее.
Хочется напомнить притчу:
Мастер считал, что человек должен приобретать и знания ,и мудрость. Когда его спросили, в чем разница, он ответил: -Знание достигается чтением книг и посещением
лекций. – А мудрость? - Чтением той книги, которой являешься ты сам. Совсем непростая задача – в каждую следующую минуту
жизнь преподносит новое издание этой книги.

Теперь вам известен секрет школы.
Продолжая учиться, вы продолжаете читать книгу мудрости, ведь
школа для кого - то возвращение памяти в прошлое, для кого-то —
шаг в будущее.
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Пожелания любимой
школе от учеников

Больше
праздников и
светлых дней!

Желаю чтобы
ученики бережно
относились к
школе

Любимая школа!
Поздравляю тебя с Днѐм
Рождения! Живи долго,
продолжай просвещать
молодые умы.

Желаю нашей школе
процветать, с каждым
годом становиться всѐ
более актуальной и
развитой во всех
смыслах!

Успехов всем учащимся
нашей замечательной
школы. Отличных
оценок, лѐгких зачѐтов
и добрых учителей!

Успехов, высшего
рейтинга, отличных учеников и
благополучия!

Желаю удачи и
успехов во всех
начинаниях!
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Ответы к ребусам
1.
Школа
2.
Карандаш
3.
Пенал
4.
Ученик
5. Учитель
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Учителя глазами учеников
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Мы задали вопрос ученикам нашей школы

«За что вы любите школу?»
Вот что ответили ребята:
Я люблю свою школу за то что
здесь хорошие учителя и верные
друзья (Рияна 5Б)
Я люблю свою школу за вкусную
еду, по утрам мы делаем зарядку
(Даша 6А )
За учителей, которые учат нас.
Они у нас добрые, если наш класс
не нарушает дисциплину. Сама
школа мне нравится, большая и
светлая. Мы собираемся на субботник и ухаживаем за ней (Ксения 7Г)
Я люблю школу из-за английского языка. Он мне легко дается (Вова 6Г)
Я люблю свою школу за то, что тут работают лучшие учителя, а также тут
вкусно кормят ( Влад 6А)
Я люблю свою школу за добрых и заботливых учителей. Они ухаживают
за нами, как за своими детьми. ( Вероника 5Б)
Я люблю свою школу за то, что она воспитывает в нас свой характер, за то
что она дарит мне новые знакомства. (Оля 6А)
В нашей школе очень весело и круто. Здесь есть веселые и строгие
учителя. Есть креативные мероприятия, веселые дискотеки, интересные
поездки. В столовой вкусно кормят. (Полина 6Г)
Я люблю свою школу, потому что я получаю знания и науку. (Айша 5В)
Я люблю свою школу за вкусные завтраки и обеды, за мероприятия, за
добрых учителей. Школа лучший второй дом. (Эвелина 6А)
За то, что нам на выходные задают мало (Кирилл 5Б)

