
#жизнькипит или #жизньбьетключом 

 

Наши ученики очень активны.  

Они любопытны.  

Они все знают.  

Они владеют навыками 21 века.  

Они заняты учебой, увлечениями, модой, социальными сетями, друзьями, их жизнь кипит! 

 

И они ценят нас, педагогическую команду, за то, что мы делаем контент для людей именно с 

таким стилем жизни. 

 

Мир меняется ежедневно, изменения неизбежны, жизнь стала быстрее когда-либо, циклы 

трендов не только в моде, но и в образовании стали короче.  

 

Стереотипное мышление исчезло. Если ты мыслишь глобально и берешь лучшее от разных 

культур, ты будешь нужен миру, как очень крутой специалист! 

 

От педагога это требует огромной энергии, креативного, критического мышлений и 

любопытства. А у нас с этим все хорошо!  

 

Функциональная грамотность на уроках, вне учебной деятельности, на экзаменах и в 

диагностических работах, мотивация, экспертная оценка урока, расшколивание, 

конструирование заданий в развивающем обучении и не только - цикл семинаров и практик 

для педагогов, которые проходят в нашей @school32_krsk 

 

И не надо жить в большом городе, чтобы понимать, что происходит в мире. Можно жить где 

угодно и знать обо всем, если владеешь глобальными компетенциями. И наши ученики этим 

владеют - КВИЗ это показал!  

 

Ежегодно с 2007 года Глава государства своим указом посвящает следующий год 

какой-нибудь теме. 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России.  

 

А #мывтренде всегда! 

 

Нас ждут недели, посвящённые народным ремёслам: игрушек, резьбе, изделий из метала и 

ткани, росписи.  

 

На этой неделе ребята познакомятся с разными видами русской игрушки. В нашем сториз 

смотрите проекты от каждого класса про игрушку. А ещё ☝️вас ждёт игра, сегодня, не 

пропустите!!! 

 

На 1 этаже приглашаем посмотреть художественную выставку детских работ «Подснежник». 

Лучшие работы будут участвовать в районной выставке. Тема: народные сказки, традиции, 

былины.  

 

В марте готовимся к дефиле кокошников и костюмов в стиле «А ля рус» и выставке изделий 

из бисера. 

 



Сказки народов края, былины, Масленица, игры народов России и это ещё не все…. 

 

Параллельно идут президентские игры: баскетбол, волейбол, стритбол, футбол и теннис. 

Готовимся к празднику Песни и строя. Учим всей школой одну песню и выстраивать 

коробочку. 

 

Театральная студия «Пуговки» готовятся к городскому конкурсу «Премьера». 

 

Школьный парламент продолжает работу с проектом «Позитивные таблички» для сквера 

«Светлый». 

 

В феврале состоятся защита учебных проектов и научно- практическая конференция.  

 

Фестиваль «Загадки природы», Всероссийский литературный конкурс «Умка- Звезда 

Арктики», дельфийские игры и не только! 

 

Да, у нас, в @school32_krsk #движуха и #жизнькипит и да, мы- любопытные и энергии у нас 

много!!! Поделиться?😉 

 

#мывместе #школатрадиций32 #явшколешколавгороде #годнародногоискусства 

 
 


