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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 
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 В гости к социальным партнерам 

 Проба пера 

 ГТО семья 

 День Матери 

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

Ноябрь 2019 г. 

«Непрерывная УЧЁБА - минимальное тре-

бование для достижения успеха в любой об-

ласти» 

                                          Деннис Уэйтли                                 

Фестиваль 
«Россия и  
Япония» 

 

2018 и 2019 годы объявлены пре-

зидентами РФ и Японии как Пере-

крестные годы России и Японии. 7 

ноября наша школа совместно с ин-

ститутом развития образования 

Пермского края провела I Краевой 

школьный фестиваль «Россия и Япо-

ния: межкультурное взаимодей-

ствие в процессе организации обра-

зовательного события в современ-

ной школе».  

 

Гости из образовательных органи-

заций края и города получили уни-

кальную возможность поучаствовать в 

мастер-классах по японской тематике, 

которые организовали и провели как 

педагоги нашей школы, так и гости 

фестиваля: традиционная японская 

живопись суми-э - Болховитин Сергей 

Михайлович, педагог дополнительно-

го образования МАОУ «СОШ №32 им 

Г. А. Сборщикова» г. Перми; искус-

ство оригами - Шеремет Галина Ген-

надьевна, доцент ПГГПУ, кандидат 

педагогических наук, мастер оригами; 

японский язык и особенности его изу-

чения - Пепеляев Александр Алексее-

вич, преподаватель японского языка 

МАОУ «СОШ № 32 им. Г. А. Сборщи-

кова» г. Перми; каллиграфия сёдо - 

Морозов Александр Валерьевич, пре-

подаватель китайского языка центра 

Конфуция, мастер шуфа МАОУ 

«Гимназия № 2» г. Перми); проба пе-

ра: японские хокку (Семенцова Ольга 

Александровна, ведущий научный 

сотрудник отдела ГАУ ДПО «ИРО 

ПК», доцент, кандидат педагогических 

наук); блиц-турнир «С Японией на 

ты!» (Гайто Аракава, студент AFS, 

учащийся МАОУ «Лицей №4» г. Пер-

ми; Винниченко Оксана Владимиров-

на, учитель английского языка, волон-

тёр программы AFS).  

Мероприятие прошло ярко и про-

дуктивно. Гости оставили положи-

тельные отзывы, например:  

«Огромное спасибо за такое зна-

чимое мероприятие! С удовольствием 

посетили мастер-классы. Надеюсь на 

дальнейшее сотруд-

ничество. Учитель 

математики МАОУ 

«СОШ №133» г. 

Перми;  

«Впечатления 

только позитивные. 

Огромное спасибо 

организаторам и 

ведущим. Прекрас-

ная идея фестива-

ля! Молодцы! Педа-

гог дополнительно-

го образования 

МАОУ «СОШ №2» 

г. Перми;  

«Интересно 

подобранный мате-

риал, грамотно организован процесс 

перемещения по школе, очень эффект-

ные выступления спортсменов. Педа-

гог дополнительного образования ЦДТ 

г. Краснокамска.  

Выражаем благодарность замести-

телям директора Коневой С. А., Верза-

ковой Ю. С., педагогу-организатору 

Масалкиной О. А., социальному педа-

гогу Болотовой Е. А., педагогам до-

полнительного образования Болхови-

тину С. М., Пепеляеву А. А., тьютору 

спортивных классов Карандашевой Е. 

Ю., педагогам школы Гусеву А. С., 

Вакиной Л. В., Тетериной Ю. Г., Мок-

рушиной И. А., Ковшениной О. Ю., 

Кулаковой О. Н., Поповой К. О., Каза-

ковой Ю. М. 
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Крылья ангела 
 

30 ноября в преддверии Дня инва-

лидов, отмечаемого мировым сооб-

ществом 3 декабря, во всех районах 

города Перми стартовал IV фести-

валь здоровья и спорта «Крылья ан-

гела» для всех категорий детей, в 

том числе с особенностями в разви-

тии. Школа №32 принимала детей 

Ленинского района.  

 

Около 50 детей от 5 до 10 лет, а 

также их родители и близкие, стали 

участниками мастер-классов, в ходе 

которых юные спортсмены под руко-

водством опытных тренеров испытали 

себя в таких видах спорта, как: мини-

футбол, баскетбол, шахматы, бочча, 

настольный теннис, игра «Го», попро-

бовали позаниматься в тренажерном 

зале. Ребята проявили сноровку и ско-

ростные качества, за что получили 

заслуженные медали - за преодоление 

себя.  

Почетными гостями фестиваля в 

Ленинском районе стали: Шестакова 

Т.А. депутат законодательного собра-

ния Пермского края, Полторак О.В. 

заместитель главы администрации 

Ленинского района г. Перми, Носков 

Н.Г. сопредседатель оргкомитета фе-

стиваля, директор центра социальных 

услуг "Профи шанс», Александр Лего-

стаев, неоднократный победитель чем-

пионатов мира и Европы по БОЧЧА 

среди лиц с ПОДА со своими родите-

лями. 

Фестиваль украсили яркие и кра-

сивые выступления участниц шоу-

проекта «Гравитация», команды чир-

лидеров «Cool», спортсменов СШ 

«Киокушинкай»,  учащихся  школы 

32. 

Помогали в проведении фестиваля 

волонтеры-школьники из 9б, 11а и 11б 

классов, а также волонтеры студенче-

ских отрядов СПО «СПИНКС», СОО 

«Автодор», СОО «Мегаполис». 

Праздник дружбы, спорта и здоро-

вья состоялся, он запомнится всем 

участникам надолго. 

 

Чемпионат мира 
по Чир спорту 

 

На 10 Чемпионате мира по чир-

лидингу, который состоялся 23 - 24 

ноября в г. Такасаки (Япония),  наши 

спортсмены выступили 

блестяще!!! В чемпиона-

те принимали участие 

команды более чем из 30 

стран мира (Япония, 

США, Италия, Хорватия, 

Германия, Тайланд, Ки-

тай, Латвия, Украина, 

Россия и другие). Россию 

представляла команда 

пермских спортсменов, 

среди которых были вос-

питанницы школы 32. 

 

В составе «Золотых» 

дуэтов были: в номинации 

«Дуэт чир-данс дети» - Вер-

закова Екатерина  6Д; в  

номинации «Дуэт чир-данс 

юниоры» - Кошеварова 

Александра 7Г. 

Также высоких результатов до-

стигли: в номинации «Чир –данс  де-

ти» - 4 место -  Верзакова Екатерина 

6Д, Демина Алиса 5А,  Оленева Ксе-

ния 5А, в номинации «Чир дети» -  5 

место - Верзакова Екатерина 6Д, Де-

мина Алиса 5А, Оленева Ксения 5А, 

Мухарова Даша  4Б, Губина Кристина 

4Б, Плазинич Славица 3Д. 

Поздравляем спортсменок и тре-

нера Рыбьякову Людмилу Вячеславов-

ну с высочайшими результатами! Же-

лаем дальнейших побед! 
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«Калашников 
квест»  

 

В Пермском крае, как и во всей 

стране, проходит игра «Калашников 

квест», приуроченная к 100-летию 

со дня рождения легендарного 

оружейника.  

 

10 ноября команда школы 

32 «32 максимум» в составе 

Шадрина Сергея 10А, Кудымова 

Ярослава 10А, Кокшарова Ки-

рилла 10А, Кубышкина Романа 

10Б, Шешукова Вениамина 10Б, 

Васева Семена 11А приняла уча-

стие в городском историческом 

квесте на базе школы № 136. 

Ребята познакомились с подроб-

ностями биографии Михаила 

Калашникова, достойно преодо-

лели огневой рубеж и полосу 

препятствий, разобрали и собра-

ли АК-47, оказали первую меди-

цинскую помощь, очистили 

«механизм старого браунинга» от мно-

голетней ржавчины, блеснули 

«меткостью» в знаниях тактико-

технических характеристик автомата 

Калашникова. А напоследок расшиф-

ровали девиз известного конструкто-

ра: «Все сложное - не нужно, все нуж-

ное - просто». Результат не заставил 

себя ждать - почетное 2 место! По-

здравляем ребят и благодарим руково-

дителей команды – учителя истории 

Чистякову Н.Г. и учителя ОБЖ Некра-

сова И.Н.  

 

В гости к  
социальным  
партнёрам  

 

В июне 2019 года в рамках город-

ского проекта «Золотой резерв» обу-

чающиеся 9-10 классов подписали 

соглашения о взаимодействии с со-

циальными партнёрами школы.  

 

7-8 ноября согласно дорожным 

картам к этим соглашениям воспитан-

ники 9С спортивного класса - Спесив-

цев Владимир, Черноусов Арсений, 

Залазаев Никита, Казанцев Кирилл - 

посетили объекты пожарной охраны 

ГУ МЧС РФ по Пермскому краю: 

пожарный поезд и пожарную часть. 

Здесь ребята познакомились с рабо-

той пожарных, осмотрели пожар-

ную технику, примерили костюм 

спасателя, побеседовали со специа-

листами, работающими в реальных 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

В рамках дорожной карты, под-

писанной с ГБПОУ «Колледж олим-

пийского резерва Пермского края», 

16 ноября Абашев Константин (9С 

класс) побывал на экскурсии в этом 

учебном заведении. Константину 

рассказали об истории колледжа, 

познакомили с материально-

технической базой, провели по 

аудито-

риям и 

спор-

тивным 

залам.  

Такие ме-

роприятия 

позволили 

воспитан-

никам, 

подписав-

шим со-

глашения 

в рамках 

проекта 

«Золотой 

резерв», 

окунуться 

в атмо-

сферу и деятельность социальных 

партнёров школы, выйти на новые 

этапы взаимодействия с ними.  

Спасибо за подготовку события 

куратору проекта «Золотой резерв» 

Светлане Александровне Коневой, 

куратору по сотрудничеству школы с 

ГУ МЧС России по Пермскому краю 

Юлии Германовне Тетериной, а также 

классному руководителю 9С класса 

Окуловой Юлии Халиловне за сопро-

вождение ребят!  
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Проба пера 
 
В прошлом выпуске мы уже писали  

о городском литературном конкурсе на 

премию «Золотое перо». В этом конкур-

се приняли участие представители 

СОШ № 32. Сегодня мы публикуем еще 

одну из работ наших старшеклассников, 

заявленных в номинации «Взгляд на мир 

через призму прочитанных книг».   

«Книги — это  

переплетенные люди» 

Антон Макаренко  

 

Сейчас мы рассекаем волны океа-

на, дальше нас ожидает прогулка по 

улочкам неизвестного никому город-

ка, а потом, взявшись под руку с не-

знакомцем, тихонько внимаем исто-

рии его жизни, - все это немыслимо и 

волшебно, все это мир книги. Он уво-

лакивает человека, отрывает от жизни. 

Нам представляется шанс пережить 

тысячи жизней, изучить и ощутить все 

созвездия чувств. Здесь не обитает 

единственный враг и спутник всего – 

время, оно не имеет власти над увеко-

веченными в чернилах историями и 

людьми. Все замирает и просыпается, 

лишь прикоснувшись к воображению 

читателя, слившись с ним. Случайный, 

подведенный судьбой, читатель ожив-

ляет историю, пронося его в свою ду-

шу. 

Книги – неподвластные ничему 

миры, что являются путеводителями 

по внутреннему миру писателя, и этот 

путь невольно подводит и нас к исто-

кам своей же души. К нам приходит 

чувство уединения и гармонии. Мы 

будто бы ведем немую беседу, которая 

открывает для нас ранее неизвестные 

истины, которая открывает в нас силы 

и стремления. Книга - это будто свида-

ние с самим собой. Мы остаемся 

наедине со своими мыслями, мечтани-

ями и образами в разыгравшемся во-

ображении, становимся ближе к себе, 

а значит, и к миру.  

Книги, как ничто другое, способ-

ны изменить взгляд человека на собы-

тия, происходящие вокруг него, на 

мир в целом. Они указывают нам на 

насущные проблемы современности, 

ссадины эпохи. Доказательством этого 

станет наша многовековая история: 

существовала бы тогда цензура в раз-

ные времена России? Был бы список 

запрещенных книг и писателей, под-

вергающихся жесткой критике, гоне-

ниям?   

Широкий размах такая политика 

получила в годы Советского Союза. 

Немногие решались высказывать свое 

мнение, но именно в этом состоит и 

долг, и крест настоящего писателя, 

ведь он призван нести идею, сеять 

правду. И многие из писателей того 

времени заплатили за это высокую 

цену. 

Одним из таких примеров может 

послужить произведение Бориса Лео-

нидовича Пастернака «Доктор Жива-

го». Это роман о пронзительной, ис-

кренней любви, о России, о человеке и 

жизни, порой суровой и жестокой по 

отношению к людям, но вместе с тем 

прекрасной. Здесь на фоне революции, 

гражданской войны и репрессий под-

нимается вопрос о ценности человече-

ской жизни, о ее восприятии. И не-

вольно обращаясь внутрь себя, начи-

наешь по-другому воспринимать мно-

гие вещи в нашем мире. Пастернак 

открыто и не стесняясь в то время за-

дает вопрос 

людям, вер-

шившим ре-

волюцию: а 

не преступ-

ление ли это? 

Людьми дви-

гало желание 

лучшей жиз-

ни, стремле-

ние к свобо-

де, но оправ-

далось ли это? Это немое обращение к 

читателю заставляет пересмотреть 

свои взгляды, свое отношение как к 

людям, так и к истории нашей страны. 

Роман «Доктор Живаго» позволяет 

нам по-другому взглянуть на картину 

прошедших лет и задуматься о совре-

менном нам мире. Борис Пастернак 

после публикации этого произведения 

возымел огромный успех на Западе, он 

также был удостоен Нобелевской пре-

мии, но его заставили от нее отказать-

ся. На Родине Пастернака этот роман 

был запрещен, назван контрреволюци-

онным и клеветническим. Этот роман, 

лично для меня, стал драмой любов-

ной и жизненной. Нельзя не прочув-

ствовать всю боль того времени, где 

«человек человеку волк», где царит 

голод и холод. Передо мной предстала 

Россия в совершенно новом обличии: 

разорванная на две части, обедневшая, 

претерпевшая изменения и все же со-

хранившая свою душевность. Там 

остались люди, способные на фоне 

всех этих ужасных событий любить, 

оставаться верными себе и не терять 

силу духа. Конфуций желал своим 

врагам: «Чтоб ты жил в эпоху пере-

мен!». А для героев романа «Доктор 

Живаго» вся жизнь – это революции и 

перемены.  

В Советском Союзе таким же об-

разом, как и произведение Бориса Па-

стернака, был осужден и роман Евге-

ния Замятина «Мы». Его восприняли 

как злую карикатуру на социалистиче-

ское, коммунистическое общество 

будущего. Произведение «Мы» - анти-

утопия, предупреждение людям о том, 

куда движется мир, и что там, за зана-

весом, может нас ждать. Мир Единого 

Государства безлик: в нем нет любви, 

личности и души, лишь неоспоримое и 

слепое следование закону, преклоне-

ние перед государством. Здесь человек 

теряет собственное «я», он больше не 

обладает самим собой, обретая только 

размытое «мы». Люди воспринимают-

ся как масса, как инструмент, не име-

ющий право на собственную жизнь. 

Читая этот роман, безотчетно осозна-

ешь силу человеческой души и любви. 

Их не поместить в рамки закона и не 

усмирить, они безграничны, они сино-

нимы жизни. Той жизни, которую пы-

тались отнять у героев этого романа. 

Этот роман трагичен, он задевает нас 

за живое. Вместе с героями этого про-

изведения мы пересматриваем ценно-

сти нашего мира, чтобы, живя сегодня, 

не допустить главенство Единого Гос-

ударства над человеком. Мы погружа-

емся внутрь себя, пытаясь понять: 

осталось ли в нас что-то человеческое, 

отголоски души, способные противо-

стоять любой системе, пытающейся 

сломить наш дух и желающее стереть 

наше собственное «я». В этом романе 

я была на стороне прекрасной боли от 

волнующей человека неизвестности, 

от собственных ошибок, которые мо-

гут совершать люди, от личного выбо-

ра. Вся эта упорядоченность и мнимое 

«совершенство» Единого Государства 

проиграло в бою одному человеку, 

почувствовавшему дыхание настоя-

щей жизни без расписания и графиков, 

любви не по «розовым билетам». Для 

меня это стало главенством души и 

жизни над искусственной системой, 

созданной для общего «счастья», об-

щего и ничьего.  

Книги спасают и окружают лю-

дей, становятся сокровищами, которые 

мы вынашиваем в своей душе всю 

жизнь. Им так же больно и легко, ра-

достно и грустно, они живут как и мы. 

Только когда-то они селились в чьей-

то душе, но были переданы со всей 

своей глубиной и искренностью в ру-

ки вечности, чтобы следующие поко-

ления не повторяли ошибок прошлого. 

Книги меняют нас изнутри: они от-

крывают перед нами вечные истины и 

ценности, без которых этот мир было 

бы не спасти.                                                        

                   Санникова Аня 11А кл 



В преддверии Дня мам в школе 

прошел традиционный литератур-

ный конкурс авторских стихов 

«Тебе, родная, эти строки!» И это 

тоже проба пера в поэзии. Конкурс 

открыл нам новые имена! 

 

В конкурсе приняло участие более 

двадцати пяти человек из 15 классов.  

Свои работы на суд жюри представи-

ли, как представители среднего и стар-

шего звена, так и начальной школы. 

Конечно, у малышей стихи - продукт 

совместного творчества с родителями, 

но тем они и ценны. 

Сегодня мы представляем вам 

победителей прошедшего конкурса, 

среди учеников 1-х - 2-х классов ими 

стали: 1 место у Екатерины Семени-

ной 1В, 2 место у Владимира Зорина 

2В и 3 место у Ульяны Пузаковой 1В. 

Среди учеников 3-х - 4-х классов по-

бедителями стали: 1 место у Германа 

Данилова 3А и Ксении Мелехиной 4Г, 

2 место у Ивана Блохина 3Б и Влада 

Кучева 3В, 3 место у Анны Петровой 

3Б и Марка Салихова.  Среди учащих-

ся 5-х – 7-х классов  1 место у Анны 

Ларионовой 6А, 2 место у Кристины-

Мокрушиной 7Г и Кузнецовой Варва-

ры 6Б, 3 место у Киры Слаутиной 7Г. 

Среди самых старших победу одержа-

ла Ульяна Неволина 11Б класс. 

С удовольствием публикуем сего-

дня поэтические произведения наших 

победителей. 

 

МАМА 

 

Тот Человек,  

         дающий жизнь нам в этом мире, 

Зовется ласковым,  

                      коротким словом МАМА. 

И нет, другой такой, с душою – шире. 

Добрей, милей нам, самой, самой… 

Она готова всё дитю отдать, 

Взрастить, лелея,  

                    своего любимого питомца. 

Готова Вас, всегда, во всём понять. 

Она для Вас, подобна – Солнцу. 

Она – хранитель Ваш,  

                              и в доме – как очаг. 

Всегда со взглядом ожиданья  

                                               у порога, 

Став грозной силой на пути врага, 

В минуту трудную –  

                      придет Вам на подмогу. 

Кто Вам готов, все -  

                        с откровением сказать, 

Стараясь,  

           не обидеть самолюбия укором? 

Конечно, это может – только МАТЬ. 

Она остудит,  

                  или подбодрит Вас взором. 

Сопреживает больше всех: 

Ошибки Ваши, боли и падения. 

И рада, больше Вас, за Ваш успех, 

За все победы Ваши, достиженья. 

В ответ же, нужно ей, так мало: 

Вниманье, слово доброе,  

                                        письмо, звонок. 

Почаще вспоминайте – для начала, 

Чтоб не был дорогой Вам Человек,  

                                  при детях, одинок. 

При жизни говорите добрые слова: 

Они, для наших мам,  

                           являются – бальзамом. 

У них, пусть дольше –  

                                    не седеет голова. 

Ведь, Вы, для них – всегда дитя,  

                     и человек любимый самый. 

Любите и цените Ваших матерей. 

Не забывайте им дарить  

                                        тепла крупицы. 

Сегодня, завтра, и по жизни всей, 

Стремитесь, чаще видеть,  

                                        их глаза и лица. 

Так скоротечна наша жизнь –  

                                                     как миг. 

В архивах памяти храним  

            мы образ МАТЕРИ с рожденья. 

Сопровождает он нас,  

      словно Рафаэлевской Мадонны лик, 

Не оставляя, ни на миг, в забвенье.           

         

          Семенина Екатерина  1В кл. 

 

МАМА 

 

Мама – это лучик света 

Доброты и теплоты! 

Освещает мне планету 

Знаний мира и любви. 

 

Дарит радость и веселье 

В миг уныния, когда 

Всю таблицу умноженья 

Я зубрю… Но навсегда. 

 

Голос нежный, голос тихий 

Мамин голос сохраню. 

Трудно выразить словами, 

Мама, как тебя люблю! 

 

              Данилов Герман 3А кл. 

 

МОЯ МАМА! 

 

Мама моя – это радость! 

Мне с ней всегда веселей. 

Мама моя - это жизнь! 

Нет во всем мире родней! 

 

Мама моя – это нежность! 

Я это чувствую в ней. 

Всю свою жизнь, лучше вечность, 

Будет подружкой моей! 

                   

                Мелехина   Ксения 4Г кл. 

 

*** 

 

Тебе, родная, эти строки, 

Где море ласки и заботы, 

Где много радости,  

                          где нет печали, 

С тобою мы порою  

                   грусть не замечали. 

 

Тебе, родная, эти строки, 

 С тобой мы делали уроки, 

 Всегда могла меня ты  

                                поддержать, 

 И что-то в трудную минуту  

                                   подсказать. 

 

Тебе, родная, эти строки 

Тебя люблю я очень, очень! 

Улыбки твои нежные ловлю, 

И слышу шепот твой: «Люблю!» 

                    

                    Ларионова Анна 6А кл 

 

Я ПОМНЮ ВСЁ... 

 

Я помню все, как будто бы вчера, 

Ты за руку меня в детсад вела, 

Потом учеба… Первый класс 

И настает взросленья час! 

Ты с ранних лет меня учила: 

Быть сильной, волевой. 

Не обращать вниманья  

                             на чужое мненье 

И оставаться лишь самой собой. 

Спасибо, мама дорогая,  

                     что рядом ты всегда 

Когда невзгоды – утешаешь, 

Желаешь счастья для меня. 

Как удивительно! 

Мы слово «мама»  

                       первым произносим 

Всего четыре буквы, а оно 

Вмещает: ласку, доброту, тепло. 

              

                 Неволина Ульяна 11Б кл. 

 

От всей души поздравляем побе-

дителей, желаем новых творческих 

взлетов и достижений. Так держать, 

ребята! 
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«ГТО семья»  
 

Спортивным праздником 

«ГТО семья» в нашей школе  за-

вершился фестиваль «Моя семья 

– моя крепость».  

 

15 ноября в школе прошли со-

ревнования семейных команд из 

параллелей 2-х – 3-х и 4-х – 5-х 

классов. От каждого класса в состя-

заниях участвовала одна команда, 

состоящая из папы, мамы и ребен-

ка. Также допускались сборные 

команды, в которых место папы 

или мамы 

могли 

занять 

другие 

члены 

семьи не 

школьно-

го возрас-

та, в том 

числе 

сестры, 

братья, 

тети, дя-

ди, ба-

бушки и 

дедушки.  

Соревно-

вания 

прошли в 

три этапа, на каждом этапе одновре-

менно стартовали по 4 команды. На 

дистанции команды преодолевали 

пять испытаний: прыжки на скакалке, 

пресс, наклон вперед с фиксацией ла-

доней, прыжки с места и подтягива-

ние. Все индивидуальные показатели 

членов команды шли в общий зачет.  

Соревнования прошли на одном 

дыхании, все участники и болельщики 

получили заряд бодрости, хорошего 

настроения и массу положительных 

эмоций.  

Благодарим всех организаторов, 

классных руководителей и членов сту-

денческого педагогического отряда 

«СПИНКИС» им. Алексея Новикова 

за отличную подготовку и проведение 

соревнований. 

Всестилевое  
карате  

 

22 – 24 ноября в Москве прошёл 

международный турнир IASKF по 

всестилевому каратэ.  

 

Поздравляем победителей и при-

зёров этого турнира! В своих катего-

риях в дисциплине нун-чаку 1 место – 

Гурьев Николай (3А класс), 2 место – 

Величко Андрей (3Б класс), 2 ме-

сто – Сосунов Даниил (5Г класс), 1 

место – Донова Валерия (4Д 

класс), 1 место – тренер-

преподаватель Алымов Григорий 

Александрович, 3 место – тренер-

преподаватель Лысцов Василий 

Иванович.  

Желаем воспитанникам и их 

тренерам дальнейших побед! 



 7 

Наука и практика  

 

24-26 октября 2019 года ассоциа-

цией «Техно-Пермь», МАОУ "Лицей 

№ 2" г. Перми на базе Пермского госу-

дарственного национального иссле-

довательского университета прове-

дён I городской естественнонаучный 

фестиваль «Наука и практика» для 

учащихся 9-10 классов школ г. Пер-

ми.  

 

Цель фестиваля - развитие у 

участников навыков проектной и ис-

следовательской деятельности по про-

фильным направлени-

ям (химия, биология, 

география), а также 

знакомство с про-

фильными факульте-

тами Пермского госу-

дарственного нацио-

нального исследова-

тельского университе-

та. От нашей школы 

была представлена 

команда: Денисова 

Дарья (9А класс), Ше-

шуков Вениамин (10Б класс), Лимоно-

ва Олеся (9Б класс), Глущук Мила (9Б 

класс), Ильиных Евгений (9Б класс), 

руководитель команды – учитель гео-

графии Антонина Францевна Грине-

вич.  

Встречи с преподавателями ВУЗа, 

занятия в лабораториях, наблюдения и 

исследования на географических объ-

ектах позволили участникам фестива-

ля погрузится в атмосферу не только 

науки, но и практики. 

КВН и семейные 
ценности  

 

13 ноября в школе прошел КВН 

на тему «Семь-Я». Участниками 

конкурса веселых и находчивых ста-

ли учащиеся 7 – 8 классов.   

 

Четыре команды продемонстриро-

вали находчивость, остроумие, творче-

ство: «Умники» - 7 «Г», «Dagrofa» - 8 

«Г», «Пираты» - 8 «Б», «Веселые огур-

цы» - 7 «Б». Команды соревновались в 

3 конкурсах: приветствие, разминка, 

музыкальный конкурс.  

Игра выявила не только актерские 

способности детей,  но и учителей, 

принявших участие в сценках. В ре-

зультате упорной борьбы в остроумии 

и творчестве победителем стала ко-

манда «Пираты», второе место поде-

лили команды «Dagrofa» и «Умники», 

третье место заняла команда «Веселые 

огурцы».  

Ребята показали не плохой уро-

вень подготовки, креативное мышле-

ние, незаурядные актерские способно-

сти. Это мероприятие продемонстри-

ровало, что в нашей школе действи-

тельно учатся одаренные дети и рабо-

тают творческие учителя.  

Огромное спасибо всем, кто при-

нял участие в подготовке и проведе-

нии этого неординарного события в 

нашей школе, особенно классным ру-

ководителям и детям-участникам! 

Впереди много новых творческих дел, 

ждем новых открытий! 
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Полезные   
каникулы  
или то, что осталось за 
кадром 
 

В  осенние каникулы   группа 

учащихся 7-х, 8-х и 11-х классов съез-

дила в столицу нашей Родины г. 

Москву. Всего три дня  было у ре-

бят, чтобы познакомится  с велико-

лепием  этого  величественного го-

рода.  Сегодняшняя  Москва - город  

огромный, красивый и ухоженный. 

 

Даже, несмотря на погоду,  её се-

ро – грязную гамму, Москва встретила 

нас яркими красками. Ребята с  огром-

ным  интересом  слушали  историю  

города во время обзорной экскурсии 

по Москве. Прогулялись по удиви-

тельным  улочкам и закоулкам  За-

москворечья. Узнали много легенд  об 

этом районе.  Удивительные и порой 

неожиданные впечатления  оставила 

выставка современного искусства 

(авангард) в Третьяковской галерее.  

Но особое, трепетное и  гордели-

вое  впечатления  оставило посещение 

Кремля и его музеев.  Большой  инте-

рес  вызвало  посещение архитектур-

ного ансамбля  Соборной площади. 

Нам посчастливилось  побывать  и 

в  музее – заповеднике   «Царицино», 

где  ребята узнали  интересные факты 

из истории 

царской се-

мьи и осмот-

рели  по-

стройки  

самого Ца-

рицынского 

комплекса.    

Велико-

лепие и кра-

сота  города 

открылись 

нам и во 

время посе-

щения Воро-

бьевых гор. 

Во 2 

половине 

дня и по вечерам  ребята в свободном 

режиме  бродили по улочкам  Москвы, 

наслаждаясь огнями вечернего города. 

Поездка в Москву удалась на сла-

ву.  Спасибо всем, кто был рядом!  До 

новых встреч,  Москва!  

 

        А.Ф. Гриневич, И.В. Авдеева. 

День Матери 
 

Ежегодно в преддверии праздни-

ка Дня мам в нашей школе проходит 

целый цикл мероприятий разного 

плана. И этот учебный год не стал 

исключением. 

 

Традиционно большим успехом 

пользовалась большая выставка ри-

сунков «Моя мама, самая, самая!», на 

которой были представлены работы 

учащихся начальной школы. В вы-

ставке приняли участие 127 юных ху-

дожников. Ребята очень постарались, 

их портреты вызывали восхищение. 

Также в школе прошел конкурс 

авторских стихов «Тебе, родная, эти 

строки». О нем более подробно можно 

прочитать на странице 5 этого выпус-

ка газеты. 

Но самым значимым событием в 

этом году можно считать впервые про-

шедшую в нашей школе социальную 

акцию «Поздравь маму!» Ребята свои-

ми руками готовили для мам сувени-

ры, открытки, подарочки, а затем вру-

чали их своим самым дорогим и род-

ным. Не забывая при этом запечатлеть 

на фото столь значимое событие. 

В акции приняли участие 23 клас-

са с 1-го по 7-ой классы. Молодцы 

ребята, отлично справились с задачей! 


