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   Ин фор мацио нное изда н ие М АОУ «СО Ш № 32 и м. Г. А.С бор щикова »   

 
  А пр ель 2 01 5 г.   

 

День открытых 
дверей 

В субботу 4 апреля наша школа 
распахнула свои двери не только для 
учеников, но и для их родителей. 
Кроме того, школу посетили роди- 
тели будущих первоклассников. По 
итогам регистрации школа приняла 
315 гостей. 

 
Педагогическими работниками 

школы было проведено 96 открытых 
уроков, 4 тренировки (каратэ, гимна- 
стика, нунчаку), 2 занятия в рамках 
дополнительного образования (суми-э, 
японский язык), курсы по выбору для 
учащихся 6-8 классов. Для детей и 
родителей 5-х классов проведена 
спортивная игра «Ура, баскетбол!». 

Для учащихся 9-х классов в 
актовом зале прошло занятие по про- 
фессиональному самоопределению, на 
котором школьники пообщались с 
представителями Краевого индустри- 
ально-промышленного колледжа, по- 
участвовали в игре «Выбираю буду- 
щую профессию», подискутировали с 
выпускниками школы 2014 года. 

В этот день в школе работали кон- 
сультационные площадки психолого- 
социально-логопедической службы, 
были открыты библиотека и столовая. 

Прошла пресс- 
конференция с призёра- 
ми Первенства России 
по Киокушинкай ка- 
ратэ, которые накануне 
Дня открытых дверей с 
триумфом вернулись из 
Анапы. 
По итогам дня, про- 
веденного в школе, 
родители оставили свои 
многочисленные поло- 
жительные отзывы: 

«Интересное по- 
строение    урока.    Все 
дети активно участвуют в обсужде- 
нии, постоянно с интересом отвеча- 
ют, не успевают скучать, потому 
что задания разнообразные и инте- 
ресные. Дети не боятся неправильно 
ответить, так как никогда не услы- 
шат укора, каждый имеет право на 
свою точку зрения». 

«Грамотная подача материала, 
доброжелательна обстановка на уро- 
ке». 

«Эмоций масса! Очень понрави- 
лось! Хорошая организация мероприя- 
тия, жесточайшая борьба, радость 
за своих детей, что они болели друг за 
друга, поддерживали друг друга. 
Получили массу позитивных эмоций. 
Спасибо!» 

«Очень хорошо организован урок. 
Учитель последовательно объясняет, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
задает много вопросов, уделяет вни- 
мание каждой детали. Часто прово- 
дит физкультминутки. Следит за 
тем, чтобы все внимательно слушали 
и много раз повторяет. Хорошо вла- 
деет голосом, интонацией выделяет 
наиболее важное. Заставляет детей 
думать. Широко использовалась 
наглядность». 

«Все дети были задействованы в 
процессе урока. Учительница внима- 
тельна к каждому ученику. Ребята 
получили заслуженные оценки за свою 
работу» 

«Урок понравился, был проведён 
в форме дискуссии, все ребята были 
вовлечены в урок. Даже меня вовлекли, 
мне понравилось». 

 
С.А. Конева 

 

 
 

В этом выпуске: 

• Библиоквест «Пермяки — герои ВОВ» 
 

• Литературный бал 
 

• 13-я  Международная ярмарка соци- 
ально-педагогических инноваций 

 
• «Битва» хоров 
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Городской 
библиоквест 
«Пермяки – герои 
Великой 
Отечественной» 

В течение апреля в нашем горо- 
де проходила не совсем обычная игра 
для школьников. А именно городской 
библиоквест, посвященный 70- 
летней годовщине Великой Победы! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Красота спасет 
мир! 

Именно под таким девизом го- 
товились девчонки 2-х и 3-х классов 
к участию в школьном конкурсе 
«Мини–мисс весна – 2015». Конкурс 
проходил 9 апреля на главной сцене 
нашей школы. 

 
Взгляды восхищенья собирают, 
Эти взгляды удивляют 
И уверенность внушают. 
А их плавная походка - 
Для всех мальчиков находка.  
Так уверены в себе, 

Отборочные игры райо- 
нов прошли на базе библио- 
теки имени Пушкина. Нашу 
школу на интеллектуальных 
соревнованиях представляли 
две команды, в состав кото- 
рых вошли ученики 7 «А» и 7 
«Б» классов. Ребята выступа- 
ли          под          названиями 
«Книголюбы» и «Элита». 
Команда «Книголюбы» вы- 
шла в финал. 

Игра состояла из поиско- 
вой работы. Сначала ребята 
получали ребус, разгадав 
его, они узна- 

вали название 
книги, на поиски 
которой и отправ- 
лялись. В найден- 
ной книге после 
несложных мате- 
матических      вы- 
числений они 
находили нужную 
страницу и строч- 
ку, в которой 
говорилось о ком-
либо из наших 
земляков, героев 
Великой 
Отечественной 
войны. 

 
 
Что блестят подобно звезде. 

 
В программе принимали участие 8 

конкурсанток, и каждая показала себя 
во всей красе! Участницы конкурса 
продемонстрировали своё мастерство 
в состязаниях: «Дефиле», «Будем 
знакомы», «Василиса Премудрая»  и 
«Поддержка таланта». 

Хочется отметить, что жюри в 
составе Ирины Григорьевны –  
библиотекаря школы, Ларисы Вале- 
рьевны – преподавателя русского язы- 
ка и литературы, а также мальчиков   
6-х классов достойно справилось с 
трудной задачей и выбрало лучшую 
из лучших. 

Классные коллекти- 
вы совместно с ро- 
дителями активно 
поддерживали сво- 
их одноклассниц и 
помогали им в твор- 
ческих выступлени- 
ях. Но конкурс есть 
конкурс, и без 
победительницы не 
обошлось. Звания 
Мини-мисс   весна 
2015 была удостоена 
Беляева Анна из     
3 Б класса! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 апреля состоялся финал игры 
на базе Центральной библиотеки им. 
М. Горького. В финале участвовало 7 
команд из всех районов города, в том 
числе наша. Правила в финале были 
усложнены, и ребятам пришлось не 
просто разгадывать ребусы и искать 
необходимые книги в различных залах 
библиотеки, но и поработать с 
картотекой фонда. Работа, прямо 
скажем, совсем незнакомая, и потому 
скорость выполнения заданий 
оказалась невысокой, и в лидеры мы 
не попали. 

Но, несмотря на это, подарки 
получили все участники и хорошее 
настроение тоже! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все остальные участницы в обиде 
не остались, они были награждены 
дипломами и медалями в различных 
номинациях. Всем спасибо! Больших 
творческих успехов в дальнейшем! 

 
А.В.Авдеева 
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Первенство 
ДЮСШ по 
Киокушинкай 
каратэ 

12 апреля в городе Соли- 
камске прошло Первенство 
Пермского края среди 
ДЮСШ по Киокушинкай ка- 
ратэ. 

Конечно, не обошлось и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
без юных спортсменов – 
воспитанников нашей школы. 
Ребята отлично выступили на 
этих соревнованиях. 

1-е место – Прокопенко 
Катя (7 «С» кл.), Чуверов 
Никита (7 «С» кл.), Некрасов 
Саша ( 6 «С» кл.). 2-е место – 
Поливаев Олег (7 «С» кл.), 
Гормаш Лера (5 «С» кл.), 
Хузина Лиза ( 5 «С» кл.). 
3- е место – Веретенникова    
Катя    (7«С» кл.), Нелюбин 
Вадим (6 «С» кл.), 
Прокопенко Игорь (6 «С» кл.) 
Поздравляем! 

Герои 
среди нас 

Юные спортсмены 
школы 32 продолжают 
радовать своими побе- 
дами. 

 

 
На этот раз ученица 

3 «Д» класса Конюхова 
Дана приняла участие в 
7-м Всероссийском юно- 
шеском   турнире   ФСО 
«Динамо» по Тхеквондо 
«Юный динамовец», 

который 
проходил  в 
г.  Уфа  рес- 
публики 
Башкорто- 
стан. 
В своей 
возрастной 
и весовой 
категории 
Дана заняла 
II место – 
это очень 
серьезный 
результат. 

 
Поздравля- 
ем юную 
спортсмен- 
ку с заслу- 
женной  по- 
бедой! Так 
держать! 
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Литературный 
бал 

10 апреля в нашей школе про- 
шел Литературный бал. Меропри- 
ятие получилось необыкновенно 
красивым и стильным. 

 
Таким необычным способом 

старшеклассники повторяли прой- 
денный материал по литературе. 
Учащиеся 9–11-х классов не 
только танцевали полонез и вальс, 

 
 
 
 
 
 

мало. Были здесь учителя,  
ученики разных классов, 
родители и выпускники 
прошлых лет. К сожалению, 
не все соответствовали 
моменту своим внешним 
видом, но в будущем – 
хочется верить – это удастся 
исправить. 
Гостей встречали радушные 

Хозяин и Хозяйка бала, а 
так- 

 
 
 
 
 
 

но и показали инсценировки различ- 
ных литературных произведений. Зри- 
тели имели уникальную возможность 
пообщаться с Евгением Онегиным и 
Татьяной Лариной, Пушкиным и Гон- 
чаровой, Карениной и Вронским, Ба- 
заровым и Одинцовой. 

Подобное мероприятие было орга- 
низовано в нашей школе уже в третий 
раз. Но каждый из прошедших балов 

был по- своему 
уникален и  не 
похож на преды- 
дущие. Вот и на 
этот раз органи- 
заторы не разо- 
чаровали своих 
зрителей. А их 
пришло на бал, 
надо сказать,  не- 

 
 
 
 
 
 
 

же светское общество начала 19 века. 
Ребята пытались воссоздать атмосфе- 
ру провинциальных балов того време- 
ни. 

Задумка удалась благодаря учите- 
лю русского языка и литературы Ната- 
лье Геннадьевне Вохмяниной и психо- 
логу Екатерине Андреевне Гаммер. 
Всем участникам огромное спасибо за 
доставленное удовольствие и положи- 
тельные эмоции. 
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13-я Международ- 
ная ярмарка педа- 
гогических инно- 
ваций 

5 апреля школа № 32 вновь 
встречала гостей. На этот раз ими 
стали участники 13-ой 
Международной ярмарки социально- 
педагогических инноваций, проходя- 
щей в нашем городе. 

 
Делегация, в составе которой бы- 

ли   представители 
20 регионов 
России, посетила 
уроки и занятия 
дополнительного 
образования детей-
спортсменов. 

Гостям расска- 
зали об 
«уникальности» 
школы,  о  реализа- 
ции инновацион- 
ных проектов и 
перспективах   раз- 
вития, а также о 
уже достигнутых 
результатах  в  об- 

щем образовании, спорте и об- 
разовании художественно- 
эстетической направленности 
учащихся-спортсменов. 

В ходе мероприятия перед 
гостями выступили спортсме- 
ны: каратисты разных возраст- 
ных категорий и юные черлиде- 
ры. Кроме этого, воспитанники 
спортивных классов продемон- 
стрировали свои навыки владе- 
ния японским языком, прочитав 
трёхстишья в жанре хокку. 
Сводный хор детей- 
спортсменов исполнил для гос- 
тей песню. 

Посетители Ярмарки унес- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ли с собой на 
память картины в 
технике японской 
живописи суми-э, 
созданные на их 
глазах учащими- 
ся 7 С  класса. 
В завершении 
встречи гости 
оставили положи- 
тельные отзывы. 
Вот пример одно- 
го        из        них: 
«Школа  произве- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ла самое положительное впечатле- 
ние. Развеяли миф о несовместимости 
спортивных приоритетов с интеллек- 
туальными поисками. Спасибо! Ал- 
тайский   край.   г.   Барнаул.   МБОУ 
«Гимназия №79». Зам. директора 
Солдатенко Г.П.» 



 

«Битва»       хоров 
«Навстречу 
Победе!» 
21 и 22 апреля в нашей школе про- 

шли первый и второй отборочные 
туры «битвы» хоров «На встречу 
Победе!»,  посвященной   празднова- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В ней приня- 
ли участие все классы с 5-х по 10-й, 
а зрителями были – гости- 
ветераны. 

 
В первый день на сцене состязались 
воспитанники пятых и шестых клас- 
сов.     Песни были выбраны     военно- 

патриотического харак- 
тера. Ребята вспомнили 
старые песни, например, 
«Эх, дороги» и современ- 
ные, например, «Моя 
Россия!» В итоге лучши- 
ми были признаны хоры 
5 «С» и 6 «А» классов. 
Они будут выступать на 
праздничном     концерте 

 
 
 
 
 
 

«И      помнит 
мир спасен- 
ный!», кото- 
рый состоит- 
ся 8 мая. 
Во второй 
день «битвы» 

 
 
 
 
 
 
на сцену вышли 
классы с 7 по 10. 
Песни также бы- 
ли разноплано- 
вые, но все о ге- 
роизме и любви к 
Родине её защит- 
ников. Прозвуча- 
ла и легендарная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Катюша», и «На безымянной высо- 
те»,  и   «Смуглянка»,   и   знаменитая 
«День Победы!». Лучшими были при- 
знаны хоры 8 «А» и 8 «Б» классов. Им 
держать марку на праздничном кон- 
церте. 

 
 
 
 
 
 

«Если поля перед 

нашим взором рас- 

стилаются широко, 

вид их не забудется. 

Если добро, которое 

мы оставляем после 

себя, распространя- 

ется далеко, память 

о нем не оскудеет.» 

Хун Цзычэн 

«Моя семья в 
Великой 
Отечественной 
войне» 

 
В преддверии празднования 70- 

летия Великой Победы админи- 
страция г. Перми в рамках город- 
ского                                спортивно- 
патриотического         фестиваля 
«Дни воинской славы» провела 
конкурс сочинений «Моя семья в 
Великой Отечественной войне». 

 
Конкурс  проходил  в  три  этапа: 

школьный,   районный   и   городской. 
1180 школьников приняли участие в 
конкурсе,  среди  них  ученица  9  «Б» 
класса нашей школы Кристина Куфони- 
на. 

Кристина со своим сочинением пре- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достойный подарок памяти прадеда, 
Героя  Советского  Союза, летчика 
Куфонина  Сергея  Федоровича,  именем 

  одолела  все  этапы  отбора  и  получила 
высокую  оценку – диплом 2-й степени. 

которого названа одна из улиц нашего 
города. 
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МЧС-курсы по 
выбору 

Как мы уже сообщали в 
предыдущих выпусках нашей 
газеты, трехстороннее парт- 
нерство  нашей  школы,  спорт- 

ного, медицинского и поисково- 
спасательного? 
Мы решили приоткрыть завесу и 

вместе с нашим фотокорреспон- 
дентом заглянули одним глазком 
на эти самые занятия МЧС. Вот 
что мы там увидели. 

 
 
 
 
 
 

школы Киокушинкай и  ГУ 
МЧС по Пермскому краю осу- 
ществляется уже в полной 
мере. 

 
У многих новые курсы по 

выбору для спортивных классов 
вызывают любопытство. Что же 
там  происходит  противопожар- 

 
 
 

Первые победы 
в новом 
партнерстве 

25 апреля прошли открытые 
соревнования среди команд 
Пермского района «Школа 
безопасности», посвящённые 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Для нашей 
школы это пока еще мало 
освоенное направление деятель- 
ности, но сотрудничество с ГУ 
МЧС по Пермскому краю уже дает 
свои результаты. 

 
В соревнованиях приняли участие 

11  команд  Пермского  района  в  воз- 

растной  катего- 
рии 12–14 лет. 
Среди них – две 
команды из 7-го 
спортивного 
класса нашей 
школы.   И   вот 
первые достиже- 
ния: 1-е команд- 
ное место в виде 
соревнований 
«Пожарно- 
тактическая  по- 
лоса»,   3-е   ко- 
мандное место в 
виде 

«Комплексные силовые 
упражнения». Личный 
зачёт в виде соревнова- 
ний «Комплексные сило- 
вые упражнения»: 2 ме- 
сто - Веретенникова 
Екатерина, 3 место – 
Авдюков Иван. В общем 
командном зачёте 
соревнований у  
воспитанников 

 
 
 
 
 

нашей школы – 3-е место! 
Для первого раза – 
отличный результат! 
Поздравляем ребят с  
успешным дебютом и 
желаем победы на городском 
этапе соревнований «Школа 
безопасности», который со- 
стоится 7 мая 2015 года. 
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С Юбилеем! 
И вновь звучат поздравления! В 

апреле юбилей отметили две заме- 
чательные представительницы  пе- 
дагогического коллектива школы! 

 
17 апреля свое 75-летие встрети- 

ла воспитатель Верюжская Лариса 
Васильевна, а 21 апреля 60-летний 
юбилей отметила учитель математи- 
ки Пьянкова Наталья Николаевна. 

 
Пусть работа вам радость несет, 
Дорогие коллеги! Хотим 
Вас поздравить сегодня, и все 
Добрых слов много вам говорим. 

 
Рады мы, что вы с нами сейчас, 
И желаем здоровья вам много, 
Счастья вам каждый день, 

каждый час, 
И пускай будет легкой дорога! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Искусство  во благо 
ребёнка 

14-15  апреля  в  Перми  прошел 
семинар «Роль городского арт- 

сооб- 

Что не сбылось, 
пусть сбудется скорее, 

Работа только радость пусть несет, 
От всей души 

Вас поздравляем с юбилеем, 
И в сердце лишь надежда 

пусть живет! 
 

Во всем успехов вам желаем 
очень много, 

И Вас поддержим мы всегда, 
 
 
щества в реабилитации детей с 
тяжёлыми заболеваниями». Наши 
учащиеся из спортивных классов 
приняли участие в этом мероприя- 
тии. 

 
Организатором  семинара  высту- 

пил Благотворительный фонд 
«Берегиня». Местом проведения стала 
Пермская Арт-резиденция, 
расположенная по адресу ул. Мо- 
настырская, 95А. В рамках семинара 

педагог 
нашей 
школы   по 
традици- 
онной 
японской 
живописи 
«Суми-э» 
Болхови- 
тин Сергей 
Михайло- 
вич вместе 
с учащи- 
мися 7 «С» 
класса 
Гавриш 
Олей и 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вы, дорогие, посланы нам Богом, 
Для честного по жизни всей труда! 

 
С юбилеем!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кошеваровым Александром провели 
мастер-класс для логопедов, дефекто- 
логов, детских психотерапевтов. По 
окончании семинара детям была 
вручена благодарность от фонда 
«Берегиня». 
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	В субботу 4 апреля наша школа распахнула свои двери не только для учеников, но и для их родителей. Кроме того, школу посетили роди- тели будущих первоклассников. По итогам регистрации школа приняла 315 гостей.
	В течение апреля в нашем горо- де проходила не совсем обычная игра для школьников. А именно городской библиоквест, посвященный 70- летней годовщине Великой Победы!
	Первенство ДЮСШ по Киокушинкай каратэ
	12 апреля в городе Соли- камске прошло Первенство Пермского края среди ДЮСШ по Киокушинкай ка- ратэ.

	Герои среди нас
	Юные спортсмены школы 32 продолжают радовать своими побе- дами.

	Литературный бал
	10 апреля в нашей школе про- шел Литературный бал. Меропри- ятие получилось необыкновенно красивым и стильным.

	13-я Международ- ная ярмарка педа- гогических инно- ваций
	5 апреля школа № 32 вновь встречала гостей. На этот раз ими стали участники 13-ой Международной ярмарки социально- педагогических инноваций, проходя- щей в нашем городе.

	«Битва»       хоров
	21 и 22 апреля в нашей школе про- шли первый и второй отборочные туры «битвы» хоров «На встречу Победе!»,  посвященной   празднова-

	МЧС-курсы по выбору
	Как мы уже сообщали в предыдущих выпусках нашей газеты, трехстороннее парт- нерство  нашей  школы,  спорт-
	школы Киокушинкай и  ГУ МЧС по Пермскому краю осу- ществляется уже в полной мере.

	Первые победы в новом партнерстве
	25 апреля прошли открытые соревнования среди команд Пермского района «Школа безопасности», посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей школы это пока еще мало освоенное направление деятель- ности, но сотрудничество с ГУ МЧС по...

	С Юбилеем!
	И вновь звучат поздравления! В апреле юбилей отметили две заме- чательные представительницы  пе- дагогического коллектива школы!

	Искусство  во благо ребёнка
	14-15  апреля  в  Перми  прошел семинар «Роль городского арт-
	щества в реабилитации детей с тяжёлыми заболеваниями». Наши учащиеся из спортивных классов приняли участие в этом мероприя- тии.


