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Встреча с писателем из 

Швейцарии 

 
В апреле 2015 года  в рамках 

Года немецкого языка и литерату-

ры в России состоялись  автор-

ские чтения со швейцарским пи-

сателем Рольфом Лаппертом 

(автором книги «Пампа Блюз»)  в 

нескольких городах России: 

Санкт-Петербурге, Москве, Ниж-

нем Тагиле, Екатеринбурге и Но-

восибирске.  

В Нижнем Тагиле встреча про-

шла в школе № 32, где автора с 

нетерпением ждали старшекласс-

ники, которые с удовольствием 

прослушали ознакомительные 

уроки о проблематике книги, ее 

героях и их взаимоотношениях. 

Многие ученики заинтересова-

лись представленной книгой, под-

готовив к этой встрече вопросы 

на волнующие их темы. На меро-

приятие также пришли студенты 

из Нижнетагильского государ-

ственного социально-

педагогического института. 

Началась встреча с представле-

ния слушателям приезжих гостей. 

Затем Рольф Лапперт кратко рас-

сказал о своей жизни, своих при-

страстиях и увлечениях, а следом 

приступил к чтению написанной 

им книги для подростков на 

немецком языке. После знаком-

ства с книгой было необычайно 

интересно услышать отрывки 

произведения из уст самого авто-

ра, ведь такая возможность выпа-

дает нечасто.  После прочтения 

автор поделился с нами историей 

создания книги, мы узнали о том, 

что книга вошла в список  бест-

селлеров в Германии и других 

странах Европы, а в скором вре-

мени ожидается выход ее экрани-

зации. В России переведенный 

вариант книги уже доступен любо-

му читателю и появился на полках 

книжных магазинов. 

В конце формальной части 

встречи  все желающие смогли за-

дать вопросы о жизни писателя, его 

планах на будущее, путешествиях 

по миру, героях произведения. 

Рольф Лапперт с удовольствием 

пообщался с публикой, а учащие-

ся смогли сфотографироваться с 

автором и обменяться своими 

мнениями в неформальной обста-

новке. 
Пальчук Кира, 11 «А» класс 
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День юного дипломата 

В Генеральном консульстве 

США в Екатеринбурге регуляр-

но проводится День юного ди-

пломата. Почти каждый месяц 

консульство приглашает стар-

шеклассников и студентов про-

вести один день с американски-

ми дипломатами, познакомить-

ся с их работой, помочь им в 

выполнении ежедневных обя-

занностей, а также попрактико-

ваться в общении  на англий-

ском языке. Приглашение на 

данное мероприятие посчастли-

вилось получить некоторым 

учащимся школы № 32: Кире 

Пальчук (11 «А» класс), Никите 

Автюшенко (10 «Б» класс) и 

мне.  

В консульстве нас встречала 

Сара Саперстейн – вице-консул 

по вопросам печати, образова-

ния и культуры. Именно ее пре-

зентация открыла  официаль-

ную часть мероприятия. Она 

рассказала нам о том, что нуж-

но сделать, чтобы стать дипло-

матом в США, какие тесты 

необходимо пройти и какие для 

этого нужны знания. Сара так-

же предоставила нам возмож-

ность попробовать пройти тест, 

определяющий уровень подго-

товки будущих дипломатов. 

Вопросы были непростые. Мы 

все пришли к выводу, что 

наших знаний географии, исто-

рии и политической системы 

Соединенных Штатов Америки 

еще недостаточно для того, 

чтобы нас приняли на долж-

ность дипломата. Также Сара 

наглядно объяснила нам, что 

входит в обязанности консула 

США, разыграв с нами неболь-

шие сценки, участвуя в кото-

рых мы имели  возможность 

найти ответы на очень важные 

вопросы.  

После этого состоялась 

наша встреча с генеральным 

консулом США в Екатерин-

бурге – Отто Ван Маэрсоном. 

Он рассказал нам о себе, о сво-

их обязанностях, а также с удо-

вольствием ответил на все 

наши вопросы. Следом состоя-

лась встреча с главой службы 

безопасности консульства, он 

объяснил нам, что работа кон-

сула может быть опасной, и 

рассказал о том, как от работы 

его службы зависит безопас-

ность всего консульства. 

Самой запоминающейся 

частью этого дня был перерыв 

на ланч, но не из-за обилия 

вкусной пищи, а из-за того, что 

консулы самых разных отделов 

присоединились к нам. Мы 

смогли пообщаться с ними в 

более спокойной обстановке и 

задать вопросы личного харак-

тера.  

После небольшого переры-

ва пришла наша очередь вы-

ступить  перед работниками 

консульства. Каждая команда 

из трех разных городов приго-

товила презентацию о роли 

женщин в истории и культуре 

США (месяц март в Америке 

считается месяцем женской ис-

тории - Women's History 

Month). Командой нашей шко-

лы была выбрана американская 

писательница Харпер Ли, кото-

рая является автором романа 

«Убить пересмешника». Это 

одно из самых известных про-

изведений в мире. 

После защиты проектов мы 

отправились в визовый отдел, 

где нам рассказали о том, как и 

при каких условиях можно по-

лучить визу США. 

День юного дипломата за-

вершился награждением участ-

ников дипломами и небольши-

ми памятными подарками. Но 

настоящим подарком для нас 

стали воспоминания об этом 

дне, проведенном с перво-

классными специалистами и 

очень интересными людьми. 

Ефименко Мария,  

10 «А» класс 
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Лингвострановедческий  

фестиваль – 2015 

Конкурс презентаций 
Не так давно в нашей школе со-

стоялся лингвострановедческий 

фестиваль, в котором приняли уча-

стие ученики многих школ Нижне-

го Тагила. Задачей участников бы-

ло представить зрителям презента-

цию своей постановки на иностран-

ном языке, который они изучают в 

своей школе. 

 На конкурсе были представлены 

постановки на тему «Мировая ли-

тература и чтение» на английском, 

немецком, французском и даже 

чешском языках! 

 Команда нашей школы также  

боролась за победу среди много-

численных команд конкурсантов. 

И по традиции  учащиеся школы 

№ 32 заняли верхние ступени 

пьедестала: обладателями гран-

при стали все три команды, за-

щищавшие честь нашей школы!  

Благодаря артистичности и 

оригинальности выступлений 

наших команд все зрители с лег-

костью догадывались, о чем  шла 

речь в наших презентациях, не-

смотря на то, что не все изучают 

эти иностранные языки.  
Цайгер Ангелина, 9 «В» класс  

 

     2 апреля в городе Екатеринбург состоялся очередной регио-

нальный фестиваль французской песни "Фестишан". В нем при-

няли участие более 100 школьников и студентов из Свердлов-

ской, Челябинской, Тюменской областей и республики Башки-

рия. Нижний Тагил был представлен учащимися из МАОУ Поли-

техническая гимназия и МБОУ СОШ № 32 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов. 

Испытания проходили в четырех категориях и в два этапа: снача-

ла солисты и группы исполняли французские песни последних 15 

лет, а прошедшие в финал конкурса представляли классические композиции. 

Учащиеся нашей школы не первый раз принимают участие в 

этом конкурсе и не первый раз занимают призовые места. С каж-

дым годом открывается всё больше талантов, желающих пока-

зать себя, выступив на данном мероприятии.  В этом учебном го-

ду и я решила попробовать свои силы в вокале и принять участие 

в категории "Взрослые. Соло". Также участниками, представляв-

шими нашу школу, были Софья Гультяева, Анна Сыдыкова, Ев-

гения Мударисова и Александра Рейх, исполнявшие соло, и две 

группы: Ефимова Ангелина, Курышова Анастасия, Мударисова 

Евгения, Поснова Александра от 11 «А» класса и вокально-инструментальный ансамбль 11 «Б» 

класса: Бызова Анастасия, Жукова Анастасия, Тимофеев Леонид, 

Сергеевы Ольга и Светлана, Рейх Александра, Родионова Яна и 

Чехломина Ксения. 

Все ребята очень волновались и переживали, но справиться с 

этими чувствами им помогла группа поддержки. Также все 

участники болели друг за друга, что создавало тёплую атмосфе-

ру.  

   Нашим участникам удалось занять призовые места в трех кате-

гориях. Софья Гультяева стала победительницей в категории 

"Младшие. Соло", Евгения Мударисова  заняла второе место в категории "Взрослые. Соло", а во-

кально-инструментальный ансамбль 11 «Б» класса завоевал серебро в категории "Взрослые. Груп-

па". Дополнительный приз достался Анне Сыдыковой.  

Все участники выступали достойно и показали, какие талантливые и дружные дети живут в го-

роде Нижний Тагил и учатся  в школе 32!  

Победа на региональном фестивале французской песни «Фестишан» 

Браун Диана , 11 «А» класс     
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Призеры и победители Муниципального и Регионального этапов  

Всероссийской олимпиады школьников - 2015 
 

       10 февраля 2015 года в Городском Дворце дет-

ского и юношеского творчества состоялось торжествен-

ное награждение победителей и призеров муниципально-

го и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. Подарком для всех присутствующих на дан-

ном мероприятии стало выступление студии «Академия 

волшебников». 

 Среди образовательных учреждений города первое 

место по количеству призеров и победителей заняла По-

литехническая гимназия, второе место -  гимназия № 18, 

а почетное третье место за нашей родной 32! На регио-

нальном  этапе от нашего города показали наиболее вы-

сокие результаты 61 призер и 22 победителя. Стоит отме-

тить, что это самый высокий результат в интеллектуальной деятельности, достигнутый учащимися школ 

Нижнего Тагила за последние 20 лет. 

Школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов внесла в копилку города немало побед 

на муниципальном этапе  и, не сбавив темпа, показала высокие результаты на региональном этапе. Победи-

телями олимпиады по немецкому языку стали ученицы 11 «А» класса Пермякова Дарья и Поснова Алек-

сандра, по литературе  - Орлова София (9 «В»). Призером олимпиады  по биологии  стал Рябых Илья (11 

«Б»),  по географии -  Седышев Георгий (9 «В»). Также призерами по немецкому языку стали  Орлова Со-

фия (9 «В»),  Муравьева Анастасия (11 «А»), Мударисова Евгения (11 «А»), Онуфриенко Егор (11 «Б»), 

Ефимова Ангелина (11 «А») и Сосенкова Дарья (11 «Б»)! Эти учащиеся являются гордостью нашей школы! 

Желаем  вам дальнейших успехов. 

Отдельное спасибо хочется сказать педагогам, подготовившим такую замечательную команду. Мы 

благодарны вам за то, что вы помогаете нам стать лучшими, вкладываете в нас свои силы и душу. Спасибо 

вам огромное, дорогие наши педагоги! 
Сухова Арина, 10 «А» класс 

МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных предметов 
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Военно-спортивная игра «Зарница» 
В марте в ДК «Юбилейный» состоялись соревнования районного этапа 

в рамках военно-спортивной игры «Зарница». Представляли нашу шко-

лу на этих состязаниях учащиеся 7-х классов под командованием Берсе-

нева Степана.  

Отряд юнармейцев школы № 32 занял II место среди многочисленных 

команд образовательных учреждений Ленинского района. По словам 

командира отряда, такой результат был достигнут только благодаря ин-

тенсивной подготовке, которая была организована педагогами школы. 

Ребятам пришлось показать все свои умения на различных этапах: 

гражданская оборона (в этом направлении наши ребята стали лучши-

ми), медицина, стрельба, физическая и строевая подготовка, а также 

пригодились знания истории Отечества и Свердловской области. Трудностей было немало, особенно в 

строевой подготовке, но, исправив свои ошибки, ребята показали все, чему так долго и упорно обучались, 

они преодолели страх, волнение и тревогу. Своим результатом юнармейцы остались довольны. Поздравля-

ем ребят с успешным дебютом! Цветкова С.В. 


