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"Ничему тому, что важно знать, научить 

нельзя, - все, что может сделать учитель, 

это указать дорожки.» 

                                               Р. Олдингтон 

День открытых 
дверей – 2019  

 

В субботу 6 апреля наша школа 

традиционно распахнула свои двери 

не только для обучающихся, но и для 

их родителей. В этот день в школе 

прошел традиционный День откры-

тых дверей. По итогам регистрации 

в этот день школа приняла 270 гос-

тей. Педагогическими работниками 

школы было проведено: 39 откры-

тых уроков в начальной школе,  75 

уроков в 5 - 11 классах, 3 тренировки 

по гимнастике, 3 тренировки по ка-

рате, 3 занятия в рамках допол-

нительного образования (суми-э, 

творчество, живопись). Кроме 

того для гостей прошли мастер-

классы, консультации специали-

стов и  многое другое. 

 

У всех было приподнятое 

настроение, все пришли в школу 

нарядными, в парадной форме. 

Учителя основательно приготови-

лись к встрече с учениками и их 

родителями. Уроки были яркие, 

творческие, кроме того, состоялось 

4 мастер-класса: по икебане, валя-

нию из шерсти, плетению косичек 

и изготовлению открытки.  

Педагоги-организаторы  вместе 

с учениками подготовили и показа-

ли три творческие программы 

«Дерзайте! Вы - талант!», в которых 

сумели объединить самые необычные 

таланты нашей школы. Программы 

прошли для начальной школы, для 5-6 

классов и для 7-8 классов. Ребята пе-

ли, танцевали, играли на музыкальных 

инструментах, показывали приемы 

боевого искусства Ушу. Также были 

представлены достижения учеников 

школы, которые занимаются 

«непрофильными» для нашего образо-

вательного учреждения видами спор-

та: борьбой, боксом, хоккеем, футбо-

лом, плаванием и другими.  

Помимо этого, для пятых классов 

в спортивном зале прошел традицион-

ный спортивный праздник «Ура, бас-

кетбол!», а для старшеклассников бы-

ли проведены профильные курсы. Ро-

дители с удовольствием посетили от-

крытые уроки, концертные програм-

мы, а также консультации логопеда, 

психолога и социального педагога. 

Кроме того, у родителей была возмож-

ность вместе с детьми посетить 

школьную столовую.  

Спасибо всем педагогам, кто при-

нял активное участие в подготовке и 

проведении этого Дня, а также уча-

щимся, принимавшим участие в твор-

ческих программах! 

 

      (фото отчет на стр. 2) 
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Призеры  
городского  
интернет-
конкурса  

 

Подведены итоги интернет-

марафона «Жизнь без пожаров». 

Конкурс на лучший школьный ви-

деоролик на тему пожарной безопас-

ности был организован Пермским 

региональным отделением Всерос-

сийского добровольного пожарного 

общества. Наша школа приняла в 

нем участие. 

 

На конкурс был представлен ро-

лик «Дружина юных пожарных СОШ 

№32 в действии». В него вошли фото-

графии и видеоматериалы об учащих-

ся нашей школы участвующих в раз-

личных соревнованиях направлений 

МЧС, а так же мастер-классы, откры-

тые уроки ОБЖ, экскурсии в пожар-

ные части города и многое другое. 

Из десяти работ, представленных 

на конкурс, выбрали самые достой-

ные. В итоге ролик, созданный учащи-

мися нашей школы, занял второе ме-

сто.  

Благодарим за помощь в создании 

ролика учителя начальных классов, 

куратора взаимодействия школы с ГУ 

МЧС по Пермскому краю Ю.Г. Тете-

рину, педагога-организатора О.А. Ма-

салкину, учителю биологии и ОБЖ 

И.П. Иванову, технического специали-

ста школы В. Казакова и учащихся 8С 

класса. 

Школа №32 на 
Первенстве  
Пермского края  

 

13-14 апреля в СК «Красава» (с. 

Кондратово) прошло Первенство 

Пермского края по настольному 

теннису среди мальчиков и девочек 

2009 г.р. и моложе. В турнире приня-

ли участие более 90 юных спортсме-

нов, среди них и учащиеся нашей 

школы. 

 

Из 43 мальчиков, участвующих в 

турнире, 3 место в личном зачёте и 2 

место в мужском парном разряде за-

нял ученик 3Б класса нашей школы  

Савелий Львов. А ученица того же 

класса Софья Качур превзошла 37 

спортсменок, заняв 10 место.  

Поздравляем ребят и их тренера, 

педагога дополнительного образова-

ния Нину Федоровну Елфимову, с до-

стойным результатом! 
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Однажды в  
губернском  
городе П… 
 

Под таким интригующим назва-

нием 26 апреля в школе прошел тра-

диционный литературный бал стар-

шеклассников. В этом году всех при-

гласили на светский раут в дом про-

винциальной знати.  

 

Гостей встречали Хозяин и Хозяй-

ка в исполнении Дмитрия Губиева 11Б 

и Юлии Вохмяниной 10А. Открылся 

бал традиционно Полонезом, иначе 

этот танец еще называют «Парадное 

шествие». Затем ребята танцевали 

Польку «Знакомства» и переходный 

вальс, то и дело меняя в танце  партне-

ров.  

Как и положено на балах, играли в 

«Ручеек» и «Фанты», где загадывали 

шуточные задания. Гостям пришлось 

вспомнить песни о любви, прогово-

рить скороговорку, сделать компли-

мент Хозяйке и даже поцеловать со-

седку в щечку. Ну и конечно танце-

вать!  На этот раз в программу вошли 

не совсем обычные для балов танцы 

«Танго» и «Блюз», и с этим участники 

блестяще справились. 

Были на балу и музыкальные но-

мера: Михаил Иванов 10А играл на 

скрипке, Варвара Нурджанян 9Б и 

Маргарита Черемных 10Б пели. Звуча-

ли  литературные произведения. В 

исполнении Юлии Деревянко прозву-

чало стихотво-

рение Е. Евту-

шенко «Людей 

неинтересных в 

мире нет», в 

исполнении 

Анны Лымаре-

вой и Савелия 

Головкова 9А - 

письмо Татьяны 

из поэмы А.С. 

Пушкина 

«Евгений Оне-

гин», а в испол-

нении Анны 

Санниковой 

10А - письмо 

Веры к Печори-

ну из романа 

М.Ю. Лермон-

това «Герой 

нашего време-

ни». 

В финале 

мероприятия 

участники исполнили не совсем обыч-

ный для нас  старинный французский 

танец «Конский бранль» и традицион-

ный финальный вальс, на который 

пригласили всех гостей. 

Мероприятие прошло на одном 

дыхании и зрители кричали браво и 

просили танцевать на бис, что наши 

старшеклассники и сделали. На бис 

ребята вновь танцевали Блюз и Пере-

ходный вальс. Было много положи-

тельных эмоций, все фотографирова-

лись на память и делились впечатле-

ниями. Организаторам очень приятно 

было услышать слова благодарности 

от родителей.  

Но бал закончился, как и все когда

-то приходит к своему завершению. 

 Хочется от всей души поблагода-

рить классных руководителей за по-

мощь в организации этого необыкно-

венно трудоемкого, но удивительно 

красивого и атмосферного мероприя-

тия: Людмилу Леонидовну Злобину 

9С, Светлану Анатольевну Ильенко 

9А, Светлану Александровну Осаулен-

ко 9Б, Надежду Геннадьевну Чистяко-

ву 10А и Антонину Францевну Грине-

вич 10Б. Особая благодарность всем 

участникам за подаренный чудесный 

праздник! 
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“Кто, если не 
мы?» 

 

Под таким названием в течении 

всего апреля в школе проходил тра-

диционный экологический марафон. 

Цикл мероприятий в рамках мара-

фона охватил все параллели учащих-

ся школы. Подводим итоги. 

 

ЭКО мода 
 

22 апреля в школе  прошел кон-

курс «Эко-мода». В конкурсе прини-

мали участие ребята из 5-х и 6-х клас-

сов. Участники изготовили и проде-

монстрировали зрителям костюмы из 

полиэтилена, бумаги, пластика и дру-

гих необычных материалов, называе-

мых вторичным сырьем. 

 Конкурс призван был дать уже 

использованным материалам вторую 

жизнь и посвящен Международному 

дню Земли. Жюри оценивало не толь-

ко оригинальность созданных моде-

лей, но и материалы, используемые в 

них, а также эстетичность и функцио-

нальность представленных экземпля-

ров, творческий подход в их презента-

ции. В  жюри вошли педагог-психолог 

А.В. Чиркова, педагог-организатор 

К.С. Минеева и учащиеся 9Б класса 

Варвара Нурджанян и Алена Ошвин-

цева.  

Выбор был сложным, места рас-

пределились таким образом: в  пятой 

параллели первое место получил 5Д 

класс, второе место – 5В класс, третье 

– 5А класс. В шестой параллели каче-

ство платьев было на одинаково высо-

ком уровне у 6А и 6Б, первое место 

присудили 6А классу по результатам 

командной презентации, 6Б получил 

второе место, а также приз зритель-

ских симпатий.  

Благодарим всех участников, 

классных руководителей и родителей 

за подготовку костюмов, желаем все-

гда быть такими же обаятельными и 

креативными!  

 

Социальные акции 

«Бумаге вторую жизнь» и 

«Доброе сердце» 
 

В рамках ЭКО марафона также 

прошли две благотворительные соци-

альные акции по сбору макулатуры и 

сбору кормов для животных, находя-

щихся в приютах.  В акциях приняли 

участие все учащиеся школы с 1 по 11 

классы. Ребята собрали  около 2,5 

тонн бумаги и около 300 кг крупы и 

различных кормов для животных. Аб-

солютными лидерами в сборе макула-

туры стали 4А ( 548,7 кг) и 1А (458 кг)

классы, в сборе кормов - 1В (60 кг). 

 Всем участникам: детям, родите-

лям, классным руководителям и про-

сто педагогам школы огромное спаси-

бо за неравнодушие и активную жиз-

ненную позицию! 

 

Выставка поделок 

«Необычное в привыч-

ном. Чистая планета» 
 

На предпоследней неделе апреля, 

а именно с 23 по 26 в фойе школы 

прошла выставка поделок из вторич-

ного сырья. Работы на выставку были 

представлены учащимися начальной 

школы. 

Стоит отметить необычный под-

ход к поставленной задаче, фантазию 

и сообразительность участников. Сре-

ди экспонатов выставки был целый 

космодром ракет, летательных аппара-

тов и вездеходов из пластиковых бу-

тылок, контейнеров, различных емко-

стей и коробок. Нанотехнологии были 

представлены в виде ноутбука из кар-

тонной коробки. Кроме того гостей 

удивил целый зоопарк животных вы-

полненный из бросового материала и 

целый ряд предметов для украшения 

интерьера: вазы, панно, настольные 

экспозиции и многое другое. 

Огромное спасибо всем участни-

кам и их родителям за проявленную 

инициативу и творческий подход. 
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Урок мужества  
 

24 апреля в 7Г классе прошел 

Урок мужества. Урок проводили 

участник ликвидации послед-

ствий катастрофы в Чернобыле в 

1986 году Олег Михайлович Ми-

хайлов и эксперт управления 

гражданской защиты ГУ МЧС 

России по Пермскому краю Дмит-

рий Валентинович Косов.  

 

Почетные гости прибыли к 

нам в преддверии своего профес-

сионального праздника и расска-

зали о подробностях Чернобыль-

ской катастрофы, показали доку-

ментальный фильм об этой траге-

дии, а потом ответили на вопросы 

ребят. Встреча получилась очень 

информативной и познаватель-

ной, но в то же время  очень теп-

лой и душевной. 

Спасибо за организацию меропри-

ятия куратору взаимодействия с ГУ 

МЧС России по Пермскому краю 

Юлии Германовне Тетериной и класс-

ному руководителю 7Г класса Ирине 

Владимировне Лазаревой! 

Выставка  
японской  
гравюры 

 

23 апреля учащиеся 6-х и 7-х 

классов нашей школы посетили це-

ремонию открытия выставки 

«Золотой век японской графики», 

которая состоялась в Центральном 

выставочном зале. В экспозиции бы-

ло представлено более 50 ксилогра-

фий признанных мастеров японской 

графики из частных европейских 

собраний, коллекция кукол и кимоно.  

 

Почетным гостем выставки стал 

Сергей Михайлович Болховитин, пе-

дагог дополнительного образования 

школы №32, мастер японского искус-

ства суми-э. Учащимся школы, посе-

тившим Выставочный зал, очень по-

нравилась необычная, яркая восточная 

живопись.  

Помимо картин, зрителям была 

представлена театрализованная декла-

мация японской поэзии, а также япон-

ская песня. Спасибо организаторам 

выставки за возможность прикоснуть-

ся к искусству Страны Восходящего 

Солнца! 
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Уже не первый год Ирина Влади-

мировна Лазарева преподаватель 

русского языка и литературы в 

нашей школе на своих уроках устра-

ивает «Литературную мастер-

скую», в которой ученики соверша-

ют первые авторские шаги в написа-

нии стихов. 

 

Вот и этот год не стал исключени-

ем, и на потоке по литературе в парал-

лели 5-х классов вновь заработала 

Литературная мастерская, в рамках 

которой прошел конкурс сочинения 

стихотворений на тему «Весна при-

шла!» 

Ребята должны были не только 

написать авторское стихотворение, но 

и вынести его на суд общественности, 

причем не просто дать прочитать, а 

публично с ним выступить у доски, на 

что, согласитесь, требуется особое 

мужество. Но наши новоявленные 

поэты справились с задачей. А задача 

была поставлена очень сложная: тема 

стихотворения была названа в начале 

урока, затем 20 минут на творчество, 

при этом нужно учесть то, что ребята 

должны были использовать пройден-

ный до этого материал, а именно в 

стихе должно было обязательно при-

сутствовать олицетворение. Затем сле-

довало публичное выступление и го-

лосование всего класса, выбор лучших 

из лучших. 

Победителями стали Юлия Дур-

новцева 5Д, Артем Аверьянов 5Д и 

Александр Лыков 5Д. В финале урока 

победители получили небольшие су-

вениры. Ну а мы, в свою очередь, да-

рим ребятам официальную публика-

цию их произведений на страницах 

школьной газеты и желаем дальней-

ших творческих успехов. Очень наде-

емся, что возможно когда-нибудь они 

выступят в качестве авторов и на об-

щешкольных конкурсах самодеятель-

ных поэтов. 

 

* * * 

Пришла зеленая весна, 

И улыбнуться всем пора, 

Ведь вся планета  

                       солнышком согрета. 

А скоро будет наше лето! 

И скоро будут петь цветы. 

А вместе с ними пой и ты, 

Ведь ярко солнышко сияет 

И своим лучиком моргает. 

 

                             Ю. Дурновцева 

 

* * * 

И вот запел весь небосвод! 

«Зима ушла!» - кричит народ. 

Весна, хозяюшка двора, 

Метет весь снег еще с утра. 

 

                             А. Аверьянов 

 

* * * 

Весна пришла,  

                     и прилетают птицы. 

Река расширила уже  

                                 свои границы. 

Медведь выходит,  

                   чтобы прокормиться, 

А люди вышли,  

                  чтоб в лучах умыться. 

                  

                                     А. Лыков 

Космос и мы 
 

Так называлась выставка рисун-

ков учащихся начальной школы, по-

священная очередной годовщине по-

лета первого человека в космос.  

 

Ребята основательно подготови-

лись к выставке. Работы получились 

яркие, жизнеутверждающие, выпол-

ненные в разной технике. На выставке 

можно было встретить и аппликации с 

использованием ткани, и работы в 

технике квиллинг, и 3D композиции с 

объемными элементами, также гуашь, 

акварель и многое другое. Выставка 

разместилась на двух экспозиционных 

площадках в коридоре первого этажа 

и  в рекреа-

ции началь-

ной школы 

на 3-м эта-

же. 

Всего в 

выставке 

приняли 

участие 97 

человек. 

Огромное 

спасибо 

всем участ-

никам за 

чудесные 

работы и 

желание 

творить сно-

ва и снова! 


