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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Вспоминая прошедшее лето... 

 День здоровья 

 Первенство России по карате 

 Месячник безопасности 

Информационное издание МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» 

Сентябрь 2018 г. 

«Наука должна быть весёлая, увлекатель-

ная и простая. Таковыми же должны быть и 

ученые» 

                                             П. Капица 

Учебный год  

Начался 
 
1 сентября субботним чудесным 

днем, вместе со всей страной отме-

чая День знаний и вступая в новый 

2018 – 2019 учебный год, наша школа 

гостеприимно распахнула двери для 

учеников и их родителей.  

 

В этом году в школе прошли че-

тыре праздничные линейки, одна из 

которых состоялась в здании школы в 

микрорайоне Верхняя Курья. Самой 

торжественной из всех линеек по тра-

диции стала линейка первоклассников 

и будущих выпускников. Открывая 

линейки, детей, учителей и родителей 

традиционно приветствовали и по-

здравляли директор школы А.М. Глик-

сон, а также почет-

ные гости: дирек-

тор СДЮСШОР 

Киокушинкай 

Ю.А. Артюшков, 

депутат законода-

тельного собрания 

Пермского края 

Т.А. Шестакова, 

заместитель мини-

стра физической 

культуры и спорта 

Пермского края 

А.В. Кожевникова, 

глава администра-

ции Ленинского 

района г. Перми 

А.Н. Козенков и президент федерации 

бокса Пермского края, руководитель 

межрегионального бюро Федерации 

бокса России в Приволжском феде-

ральном округе П.Ю. Павлов. 

Программа праздничных линеек 

включала показательные выступления 

учеников спортивных классов по кара-

те и черлидингу, кроме того, хорошее 

настроение и праздничный настрой 

обеспечили творческие номера: песня 

в исполнении учеников 11Б класса и 

бальный танец в исполнении А. Мер-

кушева и И. Литвиновой. Ведущими 

линеек в этом году стали не только 

старшеклассники А. Сокольвяк 10Б, 

А. Бурова и Д. Губиев 11Б, но и класс-

ные руководители выпускных классов 

Т.В. Старцева и Ю.С. Верзакова. 

Старт учебному году был дан первым 

звонком, поданным ученицей первого 

класса Екатериной Брагиной и учени-

ком 11 класса Ильей Окуловым. 

Праздник удался и запомнится 

всем надолго! 
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Вспоминая  
прошедшее  
лето… 
 

3 июня команды нашей школы  

приняли участие в Первом краевом 

семейном фестивале настольного 

тенниса «ПАПА, МАМА, Я – спор-

тивная семья!», который прошел в 

манеже МАУ Кондратовского двор-

ца спорта «Красава». 

В первенстве приняли участие 

команды, состоящие из родителя и 

ребенка в трех возрастных группах: 

дети до 10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. 

Для участия в соревнованиях приеха-

ли более 70 семей из 15 территорий 

Пермского края. Почетным гостем 

соревнований стал министр физиче-

ской культуры, спорта и туризма 

Пермского края, мастер спорта между-

народного класса по легкой атлетике 

Владимир Ильич Епанов.  

От нашей школы в состязаниях 

приняли участие 6 пар спортсменов. 

Лучший результат в младшей группе 

показала семья Качур (15 место), бо-

лее скромно сыграли Львовы (25 ме-

сто) и Семеновы (26 место). Лучший 

результат в средней группе был у се-

мьи Яковлевых (18 место), на десять 

позиций ниже расположились Никола-

евы (28 место). 

Поздравляем участников и трене-

ра с достойными результатами! 

 

С 30 июня по 1 июля в Нидерлан-

дах состоялся 24-й Чемпионат Ев-

ропы (ЕСС) по черлидингу, где наши 

спортсмены представляли сборную 

России в десяти номинациях. В Чем-

пионате принимали участие коман-

ды Германии, Италии, Англии, Сло-

вении, Польши, Латвии, Украины, 

России.  

Наши спортсмены выступили 

очень удачно и завоевали 3 золотые, 1 

серебряную и 1 бронзовую меда-

ли. 

1 место – номинация «Стант» - 

категория дети – Анна Рудомето-

ва 

2 место – номинация «Дуэт» - 

категория дети – Анна Рудомето-

ва 

       Поздравляем спортсменов и 

тренера Рыбьякову Людмилу 

Вячеславовну! 

 

11 августа, в День физкуль-

турника, в поселке Новые Ляды 

состоялся праздник, объеди-

нивший различные виды спор-

та: футбол, стритбол, бег, 

шахматы, айкидо, спортивный 

туризм.  

Работала и площадка военно

-патриотической подготовки, на 

которой можно было попробо-

вать свои силы в сборке-

разборке автомата и одеванию костю-

ма химической защиты.  

Гвоздем программы было выступ-

ление команды черлидеров из школы 

32. Девочки, как всегда, представили 

гостям насыщенную акробатическую 

программу. Спасибо выступавшим 

девочкам и подготовившим их трене-

рам Людмиле Вячеславовне и Ксении 

Александровне Рыбьяковым.  

 

В рамках реализации городского 

проекта «Умный спорт» приняла 

участие в организации большого 

спортивного праздника в Экстрим-

парке 11 августа, в День физкультур-

ника.  

В этот день состоялись турниры 

по мини-футболу 5х5, баскетболу 3х3, 

волейболу между дворовыми команда-

ми, а также джем-сессия по экстре-

мальным видам программы. Школа 

№32 организовала мастер-класс по 

настольному теннису. В соревновани-

ях по настольному теннису приняли 

участие как гости праздника, так и 

юные спортсмены 

из школы №32, 

давно занимаю-

щиеся этим видом 

спорта. Огромное 

спасибо тренерам 

по настольному 

теннису Нине 

Федоровне Елфи-

мовой, Ивану Ва-

сильевичу Ивано-

ву и Леониду Ми-

хайловичу Рома-

нову за организа-

цию мероприятия 

и подготовку 

спортсменов. 

 

24-26 августа школьники и тре-

неры, представляющие нашу школу, 

приняли участие в Кубке Губернато-

ра Пермского края по настольному 

теннису. Эти традиционные сорев-

нования стали самыми масштабны-

ми в 2018 году из региональных меро-

приятий по настольному теннису. 

В Кубке Губернатора приняли 

участие 329 человек из 22 муници-

пальных образований Пермского края, 

из них 24 приехали из Удмуртии, Та-

тарстана, Башкортостана и Свердлов-

ской области. Организаторами сорев-

нований выступила РОО «Федерация 

настольного тенниса» Пермского края 

при поддержке Администрации Губер-

натора Пермского края и Министер-

ства физической культуры и спорта 

Пермского края. Соревнования про-

шли в одиночных разрядах в 13 воз-

растных категориях и командном заче-

те. 

Юные спортсмены впервые участ-

вовали в таких масштабных соревно-

ваниях, но выступили уверенно: в воз-

растной группе до 13 лет играли Рома 

Яковлев, Савелий Львов, Соня Качур, 

у них 21, 23 и 25 места. Среди юнио-

ров честь школы защищал Алексей 

Ившин, он занял второе место во вто-

ром финале, оказавшись, таким обра-

зом, четырнадцатым в общем рейтин-

ге. Наконец, тренер, педагог дополни-

тельного образования Нина Федоров-

на Елфимова заняла второе место в 

возрастной категории 60+ среди жен-

щин. 

Поздравляем спортсменов и их 

тренеров и желаем им дальнейших 

успехов! 
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На Пермском  

международном  

марафоне  
 

8 и 9 сентября Школьно-

спортивный клуб нашей школы «32 

Максимум» принял участие в Перм-

ском международном марафоне. 

Всего в марафоне принял участие 

5561 бегун, из них 61 – ученики, тре-

неры и педагоги школы № 32.  

 

8 сентября состоялось торже-

ственное открытие, на котором в чис-

ле других выступили воспитанники 

школы Киокушинкай с традиционной 

показательной программой. На следу-

ющий день прошел сам забег, а также 

праздничный концерт, на котором 

продемонстрировали свое мастерство 

юные черлидеры из школы №32. 

Дистанцию 3 км преодолели уче-

ники 2-ых классов, 5д, 6а, 7-ых спор-

тивных классов. Вместе с ребятами 

эту дистанцию покорили директор 

школы А. М. Гликсон, 

учителя И. П. Иванова, 

С. А. Осауленко, дирек-

тор СДЮШОР Ю. А. 

Артюшков, завуч спор-

тивных классов Е. Ю. 

Карандашева и тренеры 

А. А. Фролов и Г. А. 

Алымов. На полумара-

фоне честь школы защи-

щали тренер по спортив-

ному туризму Д. В. Чи-

стяков, тренеры каратэ 

И. В. Титков и В. А. 

Авакян. Все участники 

забега получили памят-

ные медали и футболки с 

логотипом мероприятия. 

Спасибо участникам 

и организаторам забега 

за выскокий состязатель-

ный дух и волю к победе! 

Открытый урок 

ОБЖ  
 

4 сентября учащиеся пятой па-

раллели школы №32 приняли уча-

стие в традиционном Всероссий-

ском осеннем открытом уроке по 

основам безопасности жизнедея-

тельности. Мероприятие было про-

ведено совместно с Главным управ-

лением МЧС России по Пермскому 

краю и РОССОЮЗСПАСом, Всерос-

сийским молодежным корпусом спа-

сателей и краевым учебно-

методическим центром по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям.  
 

На открытом уроке было органи-

зовано 5 секций, на которых специали-

сты различных направлений рассказа-

ли о своей работе и помогли ребятам 

освоить первичные навыки своей про-

фессии. Ребята познакомились с обо-

рудованием автомобиля спасателей и 

пожарной машины, с воздушным 

управляемым дроном, приобрели 

навыки первой медицинской помощи 

и примерили на себя костюм химиче-

ской защиты. Открытый урок прошел 

плодотворно и ярко, пятиклассникам 

очень понравилось.  

Спасибо за организацию праздни-

ка начальнику отделения Управления 

гражданской защиты ГУ МЧС России 

по Пермскому краю, старшему лейте-

нанту внутренней службы Владимиру 

Дмитриевичу Долгих и куратору со-

трудничества с ГУ МЧС России по 

Пермскому краю Юлии Германовне 

Тетериной! 
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От маленьких побед 

к большим  

рекордам!  
 

7 сентября в школе № 32 прошел 

традиционный День здоровья. В 

этом году для проведения праздника 

были задействованы четыре пло-

щадки.  
 

На первой площадке большого 

спортивного зала для первоклассников 

силами тренеров СДЮСШОР Киоку-

шинкай карате традиционно были ор-

ганизованы «Веселые старты». Для 2-х 

и 3-х классов начальной школы в это 

же время прошли состязания на приш-

кольной территории, учащиеся с 4-го 

по 10-й класс осваивали третью пло-

щадку  в Черняевском лесу. 

Организаторами и инструкторами 

в этих не совсем серьезных соревнова-

ниях по традиции выступили ученики 

11-х классов под руководством класс-

ных руководителей. 11А с Т.В. Стар-

цевой работали в этот день с ребятами 

начальной школы, 11Б с Ю.С. Верза-

ковой организовывали соревнования 

для среднего и старшего звена. Всем 

пришлось немало потрудиться, и те, и 

другие подготовили игровые площад-

ки, по которым с помощью маршрут-

ных листов прошли все участники 

соревнований.  

Для начальной школы задания 

были по проще: ребусы и загадки на 

тему спорта, веселая эстафета, прыжки 

на скакалке, забрасывание картошки  



в корзину, пение песен хором и 

еще много интересного для поднятия 

настроения.  

У старшего и среднего звена ко 

всем выше указанным испытаниям 

добавились оказание первой помощи и 

конкурсы на сплочение команды, та-

кие как «паутина» и «болото». Все 

участники отлично справились с зада-

ниями получив при этом заряд бодро-

сти и отличное настроение.  

Четвертая площадка обосновалась 

в сосновом бору микрорайона Верхняя 

Курья, где состоялся День здоровья 

для учащихся здания школы по Дне-

провской 32. Там прошли «Весёлые 

старты» для малышей, эстафета для 

ребят постарше, конкурс спортивно-

патриотической песни, викторина и, 

конечно, перетягивание каната. Со 

всеми задачами участники состязаний 

справились на отлично. Ребята, роди-

тели и педагоги получили массу поло-

жительных эмоций, заряд бодрости и 

оптимизма!  

День выдался солнечный и теп-

лый, что само собой поднимало 

настроение и дарило радость общения. 

Праздник для всех получился необыч-

ным, активным и позитивным на сто 

процентов. Огромное спасибо всем 

ребятам-организаторам, а также класс-

ным руководителям за помощь в про-

ведении праздника и позитивный 

настрой! 
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Посвящение в  

пешеходы  
 

12 сентября в рамках городского 

месячника безопасности для уча-

щихся 1-х классов нашей школы про-

шла познавательно - игровая про-

грамма «Посвящение в пешеходы».  

 

В программу были включены за-

гадки, игры и знания по правилам до-

рожного движения, по правилам пове-

дения на улице, в транспорте и видео-

ряд «Дорожные знаки». 

Все испытания первоклассники 

преодолели с честью и в финале меро-

приятия дали торжественную клятву 

всегда соблюдать правила дорожного 

движения! 

На праздни-

ке присут-

ствовала 

инспектор 

отделения 

пропаганды 

БДД отдела 

ГИБДД 

Управления 

МВД России 

по г. Перми 

Ю.И. Але-

шанина, ко-

торая по-

здравила 

ребят с при-

своением 

звания «Юный пешеход» и вручила 

памятные сувениры. 

На всероссийском 
турнире 
«Пермячок»  

 

С 20 по 23 cентября в ДС 

"Красава" состоялся традиционный 

всероссийский турнир "Пермячок-

2018". Организаторы турнира РОО 

«Федерация настольного тенниса» 

Пермского края и 

МБУДО СДЮСШОР 

"Старт" г. Перми вто-

рой год подряд в прово-

дят соревнования в 

двух возрастных груп-

пах: юноши и девушки 

2003-2006 г.р. и мальчи-

ки и девочки 2007 г.р. и 

младше.  

 

Участие в соревно-

ваниях приняли из Пер-

ми и Пермского края 

(171 спортсмен), а так-

же гости нашего регио-

на (81 спортсмен) из 

городов Чебоксары, 

Екатеринбург, Ижевск, 

Асбест, Челябинск, 

Надым, Абакан, Вот-

кинск, пгт. Междуре-

ченский ХМАО-ЮГРЫ, 

Верхняя Пышма и др. 

Общее число участников всероссий-

ского турнира «Пермячок-2018» со-

ставило 252 спортсмена из 8 субъек-

тов РФ. Среди них трое юных тенни-

систов из нашей школы.  

Традиционно организаторы тур-

нира проводили соревнования по кру-

говой системе. Большое количество 

игр, предусмотренных системой про-

ведения соревнований и расширенная 

география участников (спортсмены из 

разных федеральных округов) дает 

возможность приобрести спортсменам 

огромный соревновательный опыт.  

Наши ребята выступили совсем 

неплохо для такого уровня соревнова-

ний. Рома Яковлев 5В занял 41 место 

из 69 участников, Савелий Львов 3Б - 

47 место из 69, Софья Качур 3Б - 63 

место из 73 спортсменов. Спасибо 

ребятам и их тренеру Н. Ф. Елфимо-

вой! 
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«Осенний  
калейдоскоп» 
 

Под таким названием с 19 по 21 

сентября в нашей школе прошла 

традиционная выставка поделок из 

природного материала среди учени-

ков начальной школы. 

 

На сегодняшний день в школе 19 

начальных классов, и, к огромному 

нашему сожалению, организовать вы-

ставку с таким огромным количеством 

участников стало невозможным из-за 

недостатка места для экспозиции. Бы-

ло принято решение, что в выставке 

примут участие ребята из параллели 

первых классов, но, как у нас нередко 

случается, ребята из других классов 

проявили инициативу и принесли свои 

работы. Конечно же, им никто не от-

казал в участии, и у нас опять получи-

лась сборная команда, в которую во-

шли 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 3А, 3В, 3Б, 4А 

и 4Г классы.  

Выставка получилась разнообраз-

ной и интересной. Всех удивили ежи-

ки из мха и ежики-школьники из под-

солнечных семечек, огромная сова и 

самый настоящий зонт из осенних 

листьев, разнообразные машины и 

животные из кабачков, тыкв и морко-

ви и многое, многое другое. Ребята 

вместе с родителями создали  поисти-

не осенние чудеса, подарив радость и  

настроение всем, кто побывал в эти 

дни в нашей школе.  

Огромное спасибо всем участни-

кам выставки! 

 

Чемпионат и  
Первенство  
России по каратэ 
киокушинкай 

 

22-23 сентября 

в Перми прошли 

Чемпионат и Пер-

венство России по 

каратэ киокушин-

кай, а также Чем-

пионат Федерации 

Киокушинкай Рос-

сии среди ветера-

нов. В соревновани-

ях приняли уча-

стие 334 спортс-

мена из 37 регио-

нов.  

 

Учащиеся 

нашей школы пока-

зали достойные 

результаты на этих 

состязаниях. В ве-

совой категории 55 

кг среди женщин 1 

место заняла Поли-

на Федорова 11А, в 

категории 50 кг 

среди юниорок 3 место завоевала Ма-

рия Овсова 11А, Илья Окулов 11А 

одержал победу в весовой категории 

65 кг среди юношей. Кроме того, в 

категории мужчины свыше 90 кг вто-

рое место занял выпускник школы 

№32 Антон Гуляев, а так же, Алексей 

Эдуардович Галинов, тренер 2Б клас-

са, занял 2 место по ката.  

Поздравляем призеров с высоким 

титулом Чемпиона России, а также 

благодарим их тренеров Сергея Алек-

сандровича Гостева, Константина Ген-

надьевича Анкудинова и Александра 

Николаевича Алымова за отличную 

подготовку спортсменов!  
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Городской  

месячник  

безопасности 
 

Традиционно в течении сентяб-

ре в нашем городе проходит профи-

лактический месячник безопасно-

сти. Школа № 32 активно в него 

включилась. В течении всего месяца 

в школе проходили различные меро-

приятия, посвященные этой теме. 

 

В этом году кроме «посвящения в 

пешеходы» первоклассников, для ре-

бят начальной школы прошел цикл 

игровых программ «Веселый перекре-

сток» и выставка рисунков «Мой без-

опасный мир». Для ребят среднего 

звена были организованы конкурсы 

радиопрограмм «Безопасный мир» и  

конкурс плакатов «Чрезвычайные си-

туации и что мы знаем о них». Ребята 

7-х - 8-х классов приняли участие в 

интеллектуальной игре «История воз-

никновения правил ПДД». Ну а стар-

шеклассники поучаствовали в конкур-

се листовок и презентаций по безопас-

ности. 

Первый месяц учебного года ока-

зался очень продуктивным, огромное 

спасибо всем классным руководите-

лям за помощь в организации меро-

приятий! 


