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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Русский силомер 

 Посвящение в пятиклассники 

 Мы лучшие! 

 Мамам посвящается! 

 Играем и выигрываем! 

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

Ноябрь 2018 г. 

«Если запастись терпением и проявить 

старание, то посеянные семена знания 

непременно дадут добрые всходы. Ученья ко-

рень горек, да плод сладок.» 

                                      Леонардо Да Винчи 

Презентация  
городского  
проекта  
«Умный спорт»  

 

27 ноября в спортивном ком-

плексе школы №32 состоялась пре-

зентация городского проекта 

«Умный спорт». На презентации 

присутствовали представители 

администрации города, депутаты 

Пермской городской Думы и Законо-

дательного собрания Пермского 

края.  

 

На пленарном 

заседании с 

докладом вы-

ступила Люд-

мила Анато-

льевна Гаджи-

ева, замглавы 

администра-

ции Перми. В 

рамках проек-

та были пока-

заны занятия 

по танцам, 

ЛФК и пауэр-

лифтингу для 

населения, 

проходящие в 

спорткомплексе на регулярной основе, 

а также проведены мастер-классы по 

боксу, фитнесу с использованием бо-

су, стрельбе из арбалета, жиму лежа, 

скандинавской ходьбе, гиревому спор-

ту, нунчаку и сдаче норм ГТО.  

В завершение вечера юные 

спортсменки из школы №32 проде-

монстрировали гостям свое мастер-

ство в области чирлидинга.  

Спасибо за подготовку мероприя-

тия завучу по воспитательной работе 

Юлии Станиславовне Верзаковой, 

тренерам, подготовившим мастер-

классы и выступления, а также всем 

участникам!  
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Русский силомер  
 

12 ноября в школе прошел еже-

годный фестиваль «Русский сило-

мер», силовое многоборье, быстро 

набирающее популяр-

ность среди молодежи. 

 

 По правилам состяза-

ний спортсмен выбирает 

любые (одно, два или бо-

лее) из 11 упражнений для 

развития силы и силовой 

выносливости. На выпол-

нение упражнений дается 

одна минута. Каждому 

упражнению присвоено 

определенное количество 

баллов. Задача спортсмена 

– за одну минуту сделать 

максимальное количество 

повторений выбранных 

упражнений и, соответ-

ственно, набрать макси-

мальное количество бал-

лов.  

Все мальчики и юноши 

с 1 по 10 класс приняли 

участие в соревнованиях в 5 воз-

растных категориях. Среди 1-2 

классов первое место занял Илья 

Анкудинов 2В, второе место Ар-

сений Гасанов 1А, третье место 

поделили Артем Гасанов 1А, 

Иван Селезнев 1В, и 

Макар Марин 1В.  

В 3-4 классе первое 

место досталось 

Петру Сажину 4А, и 

Данилу Сосунову 

4Г, второе место 

Савелию Мухину 

4Г, и Амуру Сайдул-

лаеву 4Г, а третье 

место Илье Сивкову 

3Д и Илье Семакин 

3Д.  

В 5-6 классах побе-

дителем стал Роман 

Гильмутдинов 6А, 

немного уступил 

ему Макар Мухин 

6Б, третье место 

разделили Антон 

Механошин 6В, и 

Саша Губин 5В.  

В 7-8 классах первы-

ми стали Дима Сабанчеев 8С, и Данил 

Крючков 8Б, второе место занял Ки-

рилл Власов 8Б, третье – Егор Микрю-

ков 8А.  

В 9-11 классах победу одержал 

Михаил Кошурников 10А, второй ре-

зультат показал Сергей Томашев 10А, 

тройку лидеров замыкает Кирилл Ива-

нов 10А.  

Учащиеся 7В и 10А классов по-

могли в судействе и проведении фе-

стиваля. Спасибо организаторам спор-

тивного праздника учителям физкуль-

туры Сергею Рудольфовичу Зуеву, 

Сергею Валентиновичу Уточкину, 

Ларисе Владимировне Зориной, Вла-

димиру Павловичу Калашникову, Вя-

чеславу Павловичу Михееву! 
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Турнир 
«Наследие» 

 

С 1-го по 5-е ноября во дворце 

спорта «Красава» состоялся четвер-

тый всероссийский турнир по 

настольному теннису «Наследие», 

посвященный памяти тренеров и 

спортсменов Пермского края. Коли-

чество участников с 2015 года вы-

росло в два раза и составило в этом 

году 437.  

 

Юные спортсмены из нашей шко-

лы под руководством тренера Нины 

Федоровны Елфимовой традиционно 

приняли участие в соревнованиях и 

показали на них достойный результат. 

Роман Яковлев 5В занял 19 место из 

48 участников, Савевлий Львов 3Б – 

37 место из 48 участников Софья Ка-

чур 3Б – 37 место из 52 участниц. Са-

ма Нина Федоровна заняла 2 место в 

своей возрастной категории.  

Спасибо участникам и их тренеру 

за отличное выступление!  

Географический 
квест  

 

15 ноября в школе прошел не-

обыкновенный географический квест 

для учащихся шестых классов. Игру 

организовали десятиклассники под 

руководством учителей географии 

Антонины Францевны Гриневич и 

Любови Борисовны Кубышкиной. 

 

 Весь второй этаж школы в этот 

вечер стал огромной географической 

картой, на которой располагались пять 

станций: «Главная площадь», 

«Переулок тайн», «Улица загадок», 

«Перекресток необычных материков» 

и «Район проб и ошибок». Трем ко-

мандам по 12 человек было предложе-

но распределить материки по полуша-

риям, разгадать филворды, определить 

координаты, определить азимут, а так-

же собрать в поход 

рюкзак.  

Ребята не просто 

очень интересно про-

вели время, но и 

очень познавательно. 

Спасибо организато-

рам за творческую 

инициативу, отлич-

ную подготовку меро-

приятия и заряд поло-

жительных эмоций! 
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«Веселые  
ГТОшки» 
 

Под таким названием 9 ноября в 

нашей школе состоялись необычные 

спортивные соревнования. В боль-

шом спортивном зале собрались 7 

семейных команд 2-х – 3-х классов. В 

состав каждой команды входили 

папа, мама и ребенок.  

 

Им предстояло попробовать себя в 

сдаче норм ГТО. Соревнования прохо-

дили в пять этапов: прыжки на скакал-

ке, пресс, наклон вниз с куба, прыжок 

с места в длину и подтягивание. Пер-

выми стартовали команды третьих 

классов, затем вторых. С поставлен-

ной задачей все справились на отлич-

но.  

Результаты распределились таким 

образом: 1 место у семей Шишкиных 

2В и Овчинниковых 3Б, 2 место у се-

мей Камбур 2Б и Семакиных 3Д, 3 

место у семей Сафоновых 2Г, Арш 3Г 

и сборной семейной команды 3А клас-

са.  

Поздравляем всех участников с 

заслуженной победой! Огромное спа-

сибо классным руководителям за по-

мощь в организации мероприятия, 

болельщикам за активную поддержку 

участников, а также старшеклассни-

кам Илье Окулову 11А, Анне Буровой, 

Алене Шипициной, Екатерине Фомин-

цевой 11Б и Варваре Нурджанян 9Б за 

активную помощь в проведении сорев-

нований. 

Посвящение в  
пятиклассники 
 

8 ноября в актовом зале школы 

состоялось традиционное неорди-

нарное мероприятие для параллели 

пятых классов, а именно 

«Посвящение в пя-

тиклассники». 

 

Ребят ожидало 

приключение в виде 

4-х испытаний, в 

ходе прохождения 

которых они доказа-

ли, что достойны 

называться настоя-

щими пятиклассни-

ками 32-ой школы. 

Каждое испытание 

открывало одну сту-

пеньку на разно-

цветной лестнице 

знаний. Первая сту-

пень, фиолетовая, 

определяла, какими 

качествами обладает классный руково-

дитель в каждом классе, вторая, зеле-

ная, показала, какие новые предметы 

начали осваивать ребята в пятом клас-

се, третья, оранжевая, определила, 

насколько ребята сдружились и пятая, 

красная, дала позитивный настрой на 

движение вперед к новым знаниям.  

В завершении программы каждый 

пятиклассник дал торжественную 

клятву и загадал самое заветное жела-

ние, поднявшись по открытой лестни-

це знаний. 

Мероприятие получилось ярким и 

интересным. Огромное спасибо класс-

ным руководителям за помощь в орга-

низации мероприятия! 



 

Мы лучшие! 
 

22 ноября были подведены итоги 

конкурса «Лучший организатор 

ШСК». В первом этапе конкурса 

участвовали 53 школьных спортив-

ных клуба города, во второй и тре-

тий этап прошли 12 сильнейших.  

 

Второй и третий этап конкурса 

проходил 21—22 ноября на базе шко-

лы «Мастерград». Все претенденты 

должны были защитить презентацию о 

работе своего Школьного спортивного 

клуба и  своей роли в этой работе,  

также провести 20-ти минутное спор-

тивное мероприятие. 

По итогам очных соревнований 

лучшей стала ученица 9С класса шко-

лы №32 Анна Мартюшева. Ей вручили 

диплом победителя и денежный приз в 

размере 3000 рублей.  

Поздравляем победительницу и 

подготовивших ее педагогов: руково-

дителя ШСК «32 Максимум» Ирину 

Павловну Иванову, завуча по воспита-

тельной работе Юлию Станиславовну 

Верзакову, педагога-организатора 

Ольгу Алексеевну Масалкину! 

 

 

Сдаем ГТО  
 

28 ноября в нашей школе состо-

ялся первый этап сдачи норм ГТО 

учениками 11 классов Ленинского 

района. Старшеклассники сдавали 

прыжок в длину, подтягивания, от-

жимания, челночный бег, стрельбу, 

тест на гибкость и поднимание ту-

ловища.  

 

Нормы у ребят принимали студен-

ты ГБПОУ «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края». Школьники 

принимали активное участие в этом 

спортивном мероприятии: на сдачу 

пришло более 50 человек, в том числе 

8 учащихся школы №32: Виталина 

Салий из 11Б класса и ученики 11А 

класса Илья Окулов, Полина Федоро-

ва, Мария Овсова, Коснстантин Матю-

хин, Екатерина Веретенникова, Ольга 

Гаврилина, Кирилл Двинянинов.  

Все наши ребята сдали нормы на 

золотой значок. Поздравляем с отлич-

ным результатом! Огромное спасибо 

за подготовку юных спортсменов учи-

телям физкультуры Сергею Рудольфо-

вичу Зуеву и Сергею Валентиновичу 

Уточкину! 

 

 

 



 6 

Шаг в будущее  
 

16 ноября наши восьмиклассни-

ки посетили мастер-классы детско-

го технопарка «Кванториум 

фотоника».  

 

Технопарк разделен на отде-

лы-квантумы, в каждом из кото-

рых представлена определенная 

технологическая область: альтер-

нативная энергетика, конструиро-

вание летательных аппаратов, 3D-

печать, промышленный дизайн, 

робототехника и много другое.  

Ребятам особенно понрави-

лось работать с 3D-принтером, 

так как созданная ими компью-

терная модель тут же воплотилась 

в реальность. Большой интерес 

также вызвали у восьмиклассни-

ков различные действующие 

авиамодели, сделанные их сверст-

никами.  

Мастер-классы нацелены на рас-

крытие талантов учеников и на фор-

мирование их готовности к професси-

ональному самоопределению. Спасибо 

за организацию и активное участие в 

мероприятии классным руководите-

лям 8-х классов Г.С. Власовой, О.В. 

Некрасовой и Ю.Х. Окуловой! 

Краевые  
соревнования по 
чир спорту  

 

25 ноября на базе нашей школы 

прошли краевые соревнования по чир 

спорту. В них приняли участие 342 

спортсмена из 10 клубов Перми и 

Пермского края. Спортсмены сорев-

новались в 11 дисциплинах в трех 

возрастных категориях.  
 

Наши спортсмены достойно вы-

ступили на этих соревнованиях, завое-

вав награды всех достоинств. 

Золотые медали: 

Номинация «Индивидуальный 

черлидер», категория «дети» - Екате-

рина Пономарева 1В класс. 

Номинация «Стант», категория 

«дети» – Дарья Мухарова, Кристина 

Гудина  3Б класс, Ксения Оленева  4А 

класс. 

Номинация «Стант», категория 

«юниоры» – Екатерина Верзакова 5Д 

класс 

Номинация «Смешанный стант», 

категория «юниоры» – Анна Рудоме-

това 5Д класс. 

Серебряные медали: 

Номинация «Индивидуальный 

черлидер», категория «дети» - Верса-

лия  Гайнанова 1В класс 

Номинация «Стант», категория 

«дети» - Марика Савинова  3А класс. 

Бронзовые медали: 

Номинация «Дуэт - фристайл», 

категория «юниоры» - Александра 

Кошеварова  6А класс. 

Поздравляем спортсменов и тре-

нера  Людмилу Вячеславовну Рыбья-

кову с победами! Желаем дальнейших 

успехов! 
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Мамам  
посвящается! 
 

29 ноября в нашей школе состо-

ялся традиционный праздничный 

концерт к Дню матери. А также 

были подведены итоги выставки 

рисунков и конкурса авторских сти-

хов, посвященные этому дню. 

 

День матери отмечается в нашей 

стране сравнительно недавно, с 1998 

года, в последнее воскресенье ноября. 

Наша школа всегда отмечает День мам 

циклом мероприятий. В этом году в 

преддверии праздника все были заня-

ты творчеством. В среднем и старшем 

звене заранее был объявлен литера-

турный конкурс стихов собственного 

сочинения «Тебе, родная, эти стро-

ки...», а для начальной школы конкурс 

рисунков . 

Итоги конкурсов подвели к празд-

ничному концерту на который пригла-

сили самых дорогих гостей - мам! Пе-

ред концертом мамы с удовольствием 

посмотрели итоговую выставку рисун-

ков, на которой были представлены 

лучшие работы конкурса «Моя мама 

самая, самая...».  

Концерт подготовили ученики 3-х 

- 4-х спортивных классов под руковод-

ством хормейстера Т.И. Ножновой. 

Ребята читали красивые стихи и пели 

песни посвященные мамам и бабуш-

кам. Украсило концертную программу 

и выступление ученицы 5Д класса 

Ольги Шадриной с танцевальной ком-

позицией «Оттепель». Завершился 

концерт традиционным исполнением 

всем известной и любимой песней 

«Солнечный круг», которую ребята 

пели вместе с залом. 

Итоги литературного конкурса мы 

с удовольствием предоставим вашему 

вниманию в этой публикации. Первое 

место среди учащихся 8-х - 11-х клас-

сов занял Михаил Иванов 10А класс.  

 

Что-то находиться,  

                     что-то теряется, 

Кто-то вас терпит,  

                    а кто-то влюбляется 

Что-то темнеет,  

                        а что-то светится 

Как жаркое солнце,  

                     как белых два месяца. 

Кто-то в вас верит,  

                          а кто-то теряет, 

Только родное вас понимает! 

Родное сердце, родная душа… 

Это не люди, это она (мечта). 

Мама - частичка,  

                        Мама - снежинка, 

Мама сдувает с вас все пылинки. 

Она - святая, она - царевна, 

Её берегите, она бесценна! 

 

Среди 5-х -  7-х классов первое 

место у Валерии Карабатовой  7Г 

класс. Валерия традиционно создает 

свои шедевры в соавторстве с дедуш-

кой Александром Владиславовичем. 

 

ДОЧКА: Моя мама  

              была девочкой забавной, 

Шаловливой непоседой, как и я, 

Но об этом  

                  я узнала лишь недавно. 

Вот послушайте.  

МАМА: История моя 

Началась в гостинице  

                             на Черном море. 

Нас с братишкою  

                           оставили вдвоём 

Мама с папой, 

             обещав вернуться вскоре. 

Было жарко.  

                 Но ближайший водоём 

(То есть море)  

     был нам с братом недоступен. 

«Не беда!» - решили мы. 

                         Ведь есть же кран, 

Чайник, тазик… Ну смелее же! 

                             Приступим! 

Смастерим в уютной комнате 

                                        фонтан! 

Если двое так решили - 

                            нет проблемы! 

Начинается фантазии разгон. 

Что-то здесь у нас  

                    совсем сухие стены, 

Потолок и пол, кровати и балкон. 

Труд наш был достоин славы,  

                                       уваженья. 

Мы жаре сказали 

                   громогласно «Стоп»! 

Вдруг мы слышим снизу 

                          крики возмущенья: 

«Помогите! Тонем! Бедствие! 

                                       Потоп!!!» 

Комментировать дальнейшее  

                                        не стоит. 

Ты, дочурка, помни твёрдо 

                                         наперёд: 

Если кто-то наводнение устроит 

Прямо в доме - с рук такое 

                                     не сойдёт! 

ДОЧКА: Я послушала  

                    про мамины проказы, 

Сделав вывод:  

             как мельчает наш народ! 

Тазик, чайник?!  

                Это что за водолазы?! 

Нужен шланг! Насос! Балкон! 

                                      Водоворот 

Мы устроим всем прохожим 

                                       на забаву! 

Это ж будет Ниагарский  

                                       во-до-пад! 

Порезвимся мы с ребятами  

                                          на славу! 

Только папа будет этому не рад. 

Нет! У нас пожалуй,  

                         очень мало места. 

Разум мой такую мысль  

                            в момент отверг. 

Нужен полигон  

                   совсем другого теста. 

Разве что, у нашей бабушки,  

                                       в четверг? 

Как прекрасна эта мамина идея! 

Да! Решили!  

           И не стоит долго ждать! 

До чего же увлекательна затея! 

Будет что  

       внучатам после рассказать! 

 

Второе место среди 5-х - 7-х клас-

сов заняла Юлия 

Дурновцева  5Д 

класс, третье место 

поделили Анна Ла-

рионова  5Б и Вла-

дислав Самигуллин 

7А. 

Поздравляем всех 

ребят с победой и 

желаем новых твор-

ческих успехов! 
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Юные  
естествоиспытатели 

 

26 ноября в уникальной школе 

«Петролеум+» была 

проведена игра «Юный 

естествоиспытатель. 

Черное золото». 

Участниками игры 

стали команды 8 об-

разовательных учре-

ждений города Перми, 

в том числе и команда 

нашей школы. 
 

В состав команды 

вошли Анжелика Коте-

нок, Ольга Федосеева, 

Дарья Заборских, Мат-

вей Ибатуллин. Коман-

ды-участники прошли 

десять станций, где им 

нужно было применить 

свои знания по предме-

там естественных наук 

и решить практические задания, свя-

занные с одним из самых ценных по-

лезных ископаемых – нефтью.  

Команда нашей школы стала по-

бедителем на станции «Лаборатория 

химического анализа». Спасибо заву-

чу Надежде Геннадьевне Чистяковой 

и учителю химии Людмиле Станисла-

вовне Марковой за подготовку коман-

ды!  

Играем и  
выигрываем! 

 

28 ноября команда школы №32 

«32-Норма» приняла участие в 

первом этапе интеллектуальной 

игры «Пентагон» в Доме Учите-

ля. За звание лучших сражались 8 

команд из образовательных учре-

ждений Ленинского района.  
 

Всю игру команда шла 

наравне с фаворитом – командой 

«Дворец» (МАУДО «ДДЮТ») и 

уступила ей только в дополнитель-

ном раунде. Поздравляем участни-

ков игры: капитана, учителя исто-

рии Александра Сергеевича Гусе-

ва, педагога-организатора Ольгу 

Алексеевну Масалкину, учителя 

математики Светлану Алексан-

дровну Осауленко, учителя инфор-

матики Елизавету Сергеевну Тома-

сову, психолога Анну Владими-

ровну Чиркову, учителя словесно-

сти Николая Валентиновича Чугае-

ва, – а также завуча Елену Алексе-

евну Продан, подготовившую коман-

ду!  

Впереди два тура и по окончании 

учебного года определится победи-

тель. Благодарим за организацию де-

путата Пермской городской Думы 

Александра Сергеевича Буторина и 

председателя профсоюза Ленинского 

района Людмилу Александровну Куз-

нецову!  


