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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Краевой шахматный турнир 

 Экологический марафон 

 День открытых дверей - 2017 

 Безопасный мир 

V краевая научно-
практическая  
конференция 
«Юные звезды 
Прикамья» 

 

1 апреля 2017 года школа № 32 

гостеприимно распахнула свои двери 

участникам V Краевой научно-

практической конференции «Юные 

звёзды Прикамья». В конференции 

приняло участие 120 ребят 1 – 4-х 

классов школ города и края. 

 

В 8 секциях ребята представляли 

свои исследовательские работы, и жю-

ри было очень сложно определить 

победителя – так 

много было ярких 

и интересных ра-

бот! Достойно 

выступили и уче-

ники нашей шко-

лы: 

Тимофеев Тимо-

фей (2В) занял II 

место с работой 

«Строительство 

крепости» (секция 

«Мир моих увле-

чений», научный 

руководитель – Ольга Юрьевна Ан-

дрюкова). 

Зуев Захар (4Г) занял III место с 

работой «Чудо-береста» (секция «Мир 

моих увлечений», научный руководи-

тель – Ольга Геннадьевна Каспиро-

вич). 

Плешков Владимир (4В) занял III 

место с работой «История развития 

часов» (секция «Мир моих увлече-

ний», научный руководитель – Ольга 

Юрьевна Ковшенина). 

Поздравляем призеров и победи-

телей! Всех участников ждем через 

год с новыми работами! 

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

Апрель 2017 г. 

«Чему бы ты ни учился, ты учишься 

для себя.» 

 

                                                       Петроний  
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Битва школьных 
спортивных  
клубов 

 

19 апреля в спортивном ком-

плексе «Прикамье» прошла битва 

спортивных клубов Перми, в кото-

рой приняло участие 42 команды. 

 

Школу № 32 представляли стар-

шеклассники: Гавриш Ольга (9С), 

Окулов Илья (9С), Тетерин Владимир 

(9А), Ушенина Ольга(11Б). 

Соревнования проходили в два 

этапа. Первый этап (отборочный) – 

комбинированная эстафета. Ребятам 

предстояло выполнить несколько 

упражнений: прыжки на скакалке, 

упор присев, упор лежа, упор присев, 

прыжок вверх, прыжки через препят-

ствие, поднимание туловища из поло-

жения лежа. 

Во второй этап вышли лучшие 10 

команд. Здесь каждому участнику 

предстояло выполнить нормативы 4-й 

и 5-й ступени комплекса ГТО. 

Все испытания наши ребята про-

шли «на отлично» и привези в родные 

стены II место! 

Поздравляем и гордимся! 

Кубок Пермского 
края по  
спортивному  
туризму 

 

С 31 марта по 2 апреля в п. Ло-

баново прошли соревнования за Ку-

бок Пермского края по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

в закрытых помещениях. Участники 

представляли 7 территорий: Пермь, 

Пермский район, Березники, Ны-

твенский район, Чайковский район, 

Кунгур, Краснокамск. 

 

Всего на соревнованиях выступи-

ли 56 юношей и 48 девушек. 

Школу № 32 представляла коман-

да учеников среднего звена, в которую 

вошли: 

Черноусов Арсений (6С), Тома-

шев Сергей (8А), Власов Артем (6С), 

Сабанчеев Дмитрий (6С), Михайлова 

Анжелика (5Г), Беляева Анна (5Г), 

Залазаев Никита (6С). 

Заметим, что для Залазаева Ники-

ты, Беляевой Анны и Михайловой 

Анжелики это выступление в спортив-

ном туризме стало дебютом. Ребята 

очень волновались, но с поставленной 

задачей справились. 

От всей души поздравляем наших 

учеников с освоением нового вида 

спорта!  
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Краевой  
шахматный  
турнир 
«Максимум» 

 

1 и 2 апреля на базе школы №32 

прошел детский краевой турнир по 

быстрым шахматам «Максимум», в 

котором приняли участие 86 шах-

матистов разных возрастов (от 6 до 

14 лет) из Перми, Нытвы, Гамово, 

Платошино, Кондратово, Култаево. 

Мальчики и девочки сражались в 

одной категории, а награждение 

проводилось раздельно. 

 

Уникальность турнира заключает-

ся в том, что для популяризации шах-

матного спорта объединились разные 

люди и организации: МАОУ «СОШ 

№32 им. Г.А. Сборщикова», 

СДЮСШОР «Киокушинкай», Шах-

матный клуб «2 Короля», Школа шах-

матного мастерства Радостевых, клуб 

«Шахматная Пермь», тренеры 

П.Тяпугин и С.Ожгибцев, шахматный 

клуб при Пермском государственном 

национальном исследовательском 

университете, производитель печенья 

и пряников «Посиделкино» и АНО 

«Шахматный союз». 

86 участников турнира были рас-

пределены на 4 возрастные категории, 

однако был и те, кто по собственной 

инициативе заявился в более старшую 

группу, чтобы помериться силами с 

более опытными соперниками. В пер-

вый день участники были распределе-

ны на партии по результатам жеребь-

евки, во второй – в пары встали участ-

ники, исходя из рейтинга первого дня. 

Борьба шла серьезная. Дискуссии не 

утихали, крики радости и слезы огор-

чения могли слышать болельщики за 

стенами спортивного зала, где прохо-

дил турнир. 

По 7 партий сыграно, итоги подве-

дены, результаты соревнований тако-

вы. 

Мальчики 2009 - 2011 г.р.: 

1 место - Гусев Михаил (2009 г.р., 

г. Пермь), 

2 место - Козлов Владимир (2009 

г.р., г. Пермь), 

3 место - Воробьев Ярослав (2009 

г.р., СОШ №32 г. Перми); 

Девочки 2009-2011 г.р.: 

1 место - Чернышова Алиса (2010 

г.р., г. Пермь), 

2 место - Гурышова Татьяна (2009 

г.р., г. Пермь), 

3 место - Коротаева Полина (2010 

г.р., г. Пермь); 

Мальчики 2007 - 2008 г.р.: 

1 место - Перевозчиков Ярослав 

(2007 г.р., г. Пермь), 

2 место - Верходанов Иван (2007 

г.р., г. Пермь), 

3 место - Семенов Алексей (2008 

г.р., с. Гамово); 

Девочки 2007 - 2008 г.р.: 

1 место - Милана Канякова (2008 

г.р., г. Пермь), 

2 место - Шакирова Алла (2007 

г.р., СОШ №32 г. Перми), 

3 место - Козина Влада (2008 г.р., 

СОШ №32 г. Перми); 

Мальчики 2005-2006 г.р.: 

1 место - Коротаев Ярослав (2006 

г.р., г. Пермь), 

2 место - Камилов Дмитрий (2008 

г.р., г. Пермь), 

3 место - Шкалев Антон (2005 г.р., 

г. Нытва); 

Девочки 2005 - 2006 г.р.: 

1 место - Логунова Кристина 

(2006 г.р., г. Пермь), 

2 место - Неволина Мария (2005 

г.р., СОШ №32 г. Перми); 

Мальчики 2002-2004 г.р.: 

1 место - Юрчук Константин 

(2002 г.р., г. Пермь), 

2 место - Ксенофонтов Антон 

(2003 г.р., г. Пермь), 

3 место - Поломарь Александр 

(2009 г.р., СОШ №32 г. Перми), 

3 место - Пермяков Александр 

(2003 г.р., с. Платошино). 

Всем участникам были вручены 

грамоты, а самым юным - подарки от 

спонсора. Поздравляем всех призеров, 

благодарим участников, выражаем 

признательность шахматному клубу 

«Два короля» и Школе шахматного 

мастерства Радостевых за работу на 

турнире. 
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Экологический 
марафон  
«Кто, если не 
мы?» 
 

Весь апрель в нашей школе тра-

диционно проходил экологический 

марафон. В этом году он должен 

был стать немного особенным, по-

тому что 2017 год в стране объяв-

лен экологическим. Получилось не 

совсем так, как хотелось. Размыш-

ление на тему. 

 

Экологический марафон - дело 

важное и нужное независимо от того, 

объявлен текущий год экологическим 

или нет. Думать об экологических 

проблемах, знать их, проводить  про-

светительскую работу среди ребят на 

эту тему просто необходимо. А уж 

если еще и правительство в очередной 

раз обратило свое внимание на это,  то 

нам, как говорится, сам Бог велел. И 

мы в очередной раз попробовали. 

В рамках марафона решено было 

использовать различные формы взаи-

модействия: выставки, конкурсы, ак-

ции! В кабинете организаторов был 

организован пункт приема макулатуры 

и кормов для бездомных животных. 

Развешаны объявления, чтобы все уча-

щиеся были в курсе происходящего, 

и… Все получилось как всегда. Осо-

бой активностью отличилась началь-

ная школа, остальные же сильно себя 

не напрягали. 

Ребята начальной школы рисовали 

плакаты, собирали мукулатуру и кор-

ма для бездомных животных. Вот уж 

кто действительно потрудился на сла-

ву. Ребята очень активно включи-

лись в работу. Хочется отметить 

самых-самых в акции «Бумаге – 

вторая жизнь!», это 2А и 1Г клас-

сы, а также 1В, 1Д, 2Г, 3Д и 4А! 

Молодцы! Спасибо вам огромное 

за поддержку! Кстати, не осталась 

начальная школа в стороне и от 

акции «Доброе сердце» по сбору 

кормов для животных, находящих-

ся в приютах, хотя изначально  эта 

акция была объявлена только сре-

ди средних и старших классов. 

Правда, в среднем и старшем 

звене, кроме акции, были объявле-

ны еще конкурс поделок из втор-

сырья (5 - 6 кл) и конкурс плакатов 

«Сохраним для жизни» (7 - 11кл.). 

И если на акцию наши ребята хоть 

как-то с подвиглись, то конкурсы 

просто не состоя-

лись из-за отсут-

ствия конкурсан-

тов. Как правило, по-

следнее время все так 

и происходит. Правда 

из правила всегда есть 

исключения, есть они 

и на этот раз. Следует 

отметить те классы, 

что нашли и время и 

силы выполнить по-

ставленную задачу. А 

именно Фазулову Ве-

ронику, Кумирову 

Елизавету (7С) и Со-

рокину Лолиту (7Б) и 

8А класс за нарисо-

ванные ими плакаты, 

за неравнодушие и 

ответственность. 

За участие в акции хочется побла-

годарить 5Г, 6А и 6С, 7А и 7Б, 8Б и 

8С, а также 10А классы! Спасибо, что 

вы есть, ребята, на таких держится 

мир! Отдельное спасибо классным 

руководителям названных классов! Вы 

научили ребят сопереживанию и доб-

роте! На таких можно положиться!  

Экологический марафон закон-

чился, итоги неутешительные. В 

школьных делах мы стали пассивны-

ми! Ничто нас не радует и не увлекает. 

Возможно, это происходит потому, 

что все школьные дела за вас приду-

мывает кто-то, и они вас «не греют». В 

таком случае есть предложение: в 

начале будущего учебного года со-

браться всем вместе и решить, чего мы 

хотим на самом деле. Давайте вместе 

сделаем нашу школьную жизнь ярче и 

интереснее! 



Мир профессий 
Прикамья 

 

26 апреля представители 

ПГНИУ радушно встречали стар-

шеклассников школ г. Перми на тра-

диционной профориентационной 

олимпиаде «Мир профессий Прика-

мья». 

Участники 9 команд блеснули 

эрудицией в 1 туре состязания, где им 

предстояло решить задания об акту-

альных и перспективных профессиях 

региона. 2 тур вызвал особый интерес: 

выполнение творческого задания по 

созданию экскурсионного маршрута 

по Пермскому краю для школьников с 

целью профориентации сопровождало 

бурное обсуждение команд. Презента-

ции командных проектов оценивало 

жюри – представители известных в 

городе компаний «Пермфармация», 

«Цербер», «Школа-тур» и Перм-

ский пороховой завод. 

И вот он долгожданный миг – 

объявление результатов: 1 место 

заняла команда нашей школы «32 

норма»! Учащиеся 10А класса: Му-

хин Арсений, Дерендяев Иван, Сам-

матова Василина и Трапезникова 

Ольга – достойно справились с за-

даниями первого тура и представи-

ли творческий экскурсионный про-

ект «Народные промыслы северно-

го Прикамья». 

Поздравляем победителей и 

желаем дальнейших успехов! 

Помним и чтим 
 

Ежегодно 9 мая наша страна 

отмечает великий праздник День 

Победы. Уже 1 мая исполнится ров-

но 72 года со дня водружения знаме-

ни Победы на крыше здания рейхс-

тага в Берлине, ровно 72 года страна 

помнит и хранит имена своих героев 

в этой непростой битве за мирное 

небо над головой. А как же современ-

ная пермская молодёжь относится 

к столь значимому событию в исто-

рии страны? Какие мероприятия 

планирует посетить молодое поко-

ление?  

 

В этом году в Перми традиционно 

планируется множество мероприятий, 

посвящённых Дню Победы. В празд-

ничный день пермяки смогут посетить 

парад Победы, где увидят многочис-

ленную военную технику наряду с 

торжественным прохождением войск 

пермского гарнизона. Различные вы-

ставки, праздничный концерт, салют, 

и, конечно же, шествие «Бессмертного 

полка», построение которого начнётся 

в 10:00 часов на Комсомольском про-

спекте. Последнее особенно впечатля-

ет и завораживает сердца и думы мно-

гих людей.  

Глядя на «Бессмертный полк», мы 

понимаем, что это лишь капля в море 

тех, кто погиб в той страшной и вели-

кой войне. Очень больно смотреть на 

то, как в пермские школы приходит 

всё меньше и меньше ветеранов. Но в 

это же самое время «Бессмертный 

полк» увеличивает свои ряды с каж-

дым годом. «Невольно проникаешься 

гордостью, видя, с каким трепетом 

люди несут фотографии своих пред-

ков, участников Великой Отечествен-

ной, - говорит ученица 10 класса Дра-

чёва Ульяна. - Этот праздник очень 

важен для нашей страны и для нас. В 

те страшные годы наши соотечествен-

ники совершили подвиг, который ни-

кто и никогда не должен забыть». 

Очень радует, что наша современ-

ная молодёжь, несмотря на различные 

интересы и новые взгляды на жизнь, 

всё так же чтит и помнит имена своих 

героев. «Говоря о ВОв, по коже всегда 

бегут мурашки, а в горле стоит ком. 

Это самая страшная, жестокая и кро-

вопролитная война, о которой мы зна-

ем. Мы, молодое поколение, обязаны 

помнить и благодарить ветеранов за 

мирное небо над головой! Ежегодно 

моя семья участвует в шествии 

«Бессмертного полка». Это память, 

это гордость!» - рассказывает ученица 

10 класса Закусова Анастасия. . 

Всё вышесказанное лишний раз 

подтверждает и доказывает то, что 

сегодняшняя молодежь в обход быту-

ющего мнения помнит и чтит свою 

историю. Подвиг наших прадедов и 

дедов будет передаваться из поколе-

ния в поколение. Он навсегда нашёл 

своё бессмертие в наших сердцах, и 

многие, очень многие представители 

пермской молодежи в этом году по-

полнят ряды «Бессмертного полка», а 

это значит у нашей страны есть буду-

щее! 

 

                Мазунина Анна, 10 Б  
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День открытых 
дверей – 2017 

 

В субботу 15 апреля школа №32 

вновь гостеприимно распахнула свои 

двери не только для учеников, но и 

для их родителей. Прошел традици-

онный день открытых дверей. В 

этот день школу посетило около 

250 гостей. 

 

Педагогические работники школы 

провели 27 открытых уроков в началь-

ной школе, 55 уроков в 5-х – 11-х 

классах, трени-

ровку по гимна-

стике, уроки 

японской живопи-

си суми-э, орига-

ми, а также уроки 

творчества и жи-

вописи. В боль-

шом спортивном 

зале для учащихся 

5-х классов про-

шла игра «Ура, 

баскетбол!», а для 

2 – 3-х классов 

соревнования в 

спортивной шко-

ле. Кроме этого, 

для учащихся 

начальной школы 

в актовом зале 

прошла конкурс-

ная программа «В 

лесном царстве», 

а для ребят сред-

него и старшего 

звена познава-

тельная програм-

ма «32-й 80 лет!» 

Для девятикласс-

ников и учащихся 

11А класса были 

организованы 

профессиональ-

ные пробы, помо-

гающие сделать 

еще один шаг к их 

личному профес-

сиональному са-

моопределению. В 

течение дня в 

школе работали 

консультацион-

ные площадки 

психолого-

социально-

логопедической 

службы, были 

открыты библио-

тека и столовая. 

Судить о том, как 

прошло мероприя-

тия, можно по от-

зывам, которые 

оставили гости, а 

их набралось не-

мало – 100! Вот 

только некоторые 

из них: 

«Задействованы 

все дети, учитель 

старается уделить 

внимание каждо-

му! Много хоро-

ших заданий, 

направленных на развитие внимания, 

памяти, грамотной устной речи, логи-

ки!» (1В, об уроках русского языка и 

математики Коневой С.А.) 

«Атмосфера психологического 

комфорта для детей. Очень хорошо 

устроена раздевалка. Очень понрави-

лась столовая, все очень вкусно. Спа-

сибо!» (3Б) 

«Хочу сказать спасибо за наших 

детей, за профессионализм, мудрость 

и тактичность!» (5Б, об уроке русского 

языка Лазаревой И.В.) 

«Как построен урок! Учитель дает 

возможность детям высказать свои 

мысли, чувства и делать правильные 

выводы. Царит теплая атмосфера. Мне 

кажется, что это произведение запом-

ниться им на всю жизнь!» (7С, об уро-

ке литературы Старцевой Т.В.) 

«Прекрасный контакт с классом. 

Учитель доброжелателен, свободно и 

уверенно дает материал. Успевает оце-

нить работу каждого ученика. Хоро-

шая рабочая атмосфера в классе. Уче-

ники чувствуют себя комфортно и 

уверенно. В очередной раз восхищены 

работой педагога!» (8А, об уроке ал-

гебры Кокшаровой С.В.) 

«Достаточно быстрый темп рас-

смотрения материала, при этом отме-

чается то, на что нужно обратить вни-

мание. Хорошая атмосфера в классе, 

радует, что все ученики вовлечены. 

Очень хорошо, что в школе проводят-

ся дни открытых дверей» (9Б, об уроке 

математики Слукиной Т.Л.) 

День получился очень ярким и 

насыщенным, он никого не оставил 

равнодушным. 

Спасибо всем гостям за визит, 

ученикам – за собранность и актив-

ность. Огромную благодарность выра-

жаем всем педагогам за сложнейший 

труд и доброжелательную атмосферу! 
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Безопасный мир 
 

20 апреля на базе СДЮСШОР 

«Киокушинкай» прошла городская 

спортивно-патриотическая игра 

«Безопасный мир».  

 

Второй год школа наша школа 

совместно с Главным управлением 

МЧС России по Пермскому краю и 

РОССОЮЗСПАСом проводит это во 

всех отношения необычное мероприя-

тие для школ города. И оно становит-

ся все популярней и популярней. В 

этом году на игру заявилось 14 ко-

манд. В их числе: СОШ № 77 с углуб-

ленным изучением английского языка, 

предметно-языковая школа 

«Дуплекс», лицей № 4, СОШ № 2 с 

углубленным изучением предметов 

гуманитарного профиля, гимназия 

№31, СОШ № 16, лицей № 9, гимна-

зия № 6, школа – интернат №1 для 

обучающихся с ОВЗ, СОШ № 14, 

СОШ № 93, СОШ № 91, СОШ № 100 

и СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова. 

На торжественном открытии зву-

чал гимн РФ. Право поднять флаг бы-

ло предоставлено призерам краевых 

соревнований «Школа безопасности» 

Сабанчееву Дмитрию и Кумировой  

Елизавете. Участников соревнований 

приветствовали директор нашей шко-

лы А.М. Гликсон и начальник отдела 

формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности населения, подго-

товки руководящего состава управле-

ния гражданской защиты Главного 

управления МЧС России по Пермско-

му краю В.Д. Долгих. О ходе встречи 

рассказал главный судья соревнова-

ний, инструктор детского и юноше-

ского туризма, призер чемпионата 

России по спортив-

ному туризму на 

пешеходных дистан-

циях, судья 1 катего-

рии по спортивному 

туризму на пешеход-

ных дистанциях 

Д.В.Чистяков.  

После торже-

ственного открытия, 

получив маршрут-

ные листы, команды 

отправились на ди-

станцию. Впереди 

их ожидали 7 эта-

пов: первая помощь, 

одевание костюма 

химзащиты, топо-

графия, ориентиро-

вание, вязание узлов, 

силовая подготовка и 

полоса препятствий. 

Участники достойно 

преодолели все ис-

пытания и получили 

отличный заряд 

энергии, а также мас-

су положительных 

эмоций, о чем гово-

рят оставленные от-

зывы. 

«Все четко и гра-

мотно организован-

но. Спасибо за опыт. 

Хотелось бы встре-

чаться на таких 

мероприятиях еже-

годно» (СОШ № 100) 

«Замечательная организация и 

проведение соревнований. Очень раз-

нообразные и интересные эта-

пы» (СОШ № 16) 

«Интересные соревнования, от-

личный способ популяризировать пат-

риотизм и спорт среди учени-

ков!» (Предметно-языковая школа 

«Дуплекс») 

«Мероприятие очень понравилось. 

Интересно и познавательно. Надеем-

ся на дальнейшее сотрудниче-

ство!» (СОШ № 91) 

Пока судейская коллегия подво-

дила итоги, участники игры не теряли 

время даром. Они посмотрели показа-

тельные выступления наших юных 

туристов, каратистов и черлидеров, а 

также попробовали свои силы в рабо-

те с нунчаками и на скалодроме.  

Призовые места распределились 

таким образом: 1 место у СОШ № 32, 

2 место у СОШ № 93 и 3 место у Гим-

назии № 31. Все остальные участники 

получили сертификаты.  

Поздравляем нашу команду: Ка-

дочникову Анну (8Б), Кумирову Ели-

зовету (7С), Поливаева Сергея (6С), 

Сабанчеева Дмитрия (6С) с достойной 

победой! 

Мероприятие прошло на высоком 

уровне. Огромное спасибо всем, кто 

принял участие в его подготовке и 

проведении! 
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«Человек, общество,  
культура:  
современное и  
историческое  
измерения» 

 

10 апреля 2017 года в ПГГПУ 

открылся XV межрегиональный 

научный форум «Человек, общество, 

культура: современное и историче-

ское измерения». 

 

В рамках форума состоялась 

школьная конференция. Учащиеся 

спортивных классов нашей школы 

приняли участие в работе секции 

«Зарубежная история». Жюри в соста-

ве преподавателей кафедры всеобщей 

истории было требовательным, а рабо-

ты ребят-участников конференции 

интересными. Тем радостнее была 

наша победа. Богданов Данил (8С) 

занял 1 место с темой «Добродетель 

как качество самурая в законе буси-

до», а Демидова Анна (9С) – 3 место с 

темой «Взаимосвязь законов синтоиз-

ма и дзен буддизма в традиционном 

японском саду». 

Поздравляем ребят и их руководи-

телей – Болховитина Сергея Михайло-

вича и Казанцеву Марину Викторов-

ну! 
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В гостях у  
пожарных 

 
В центре противопожарной 

пропаганды и общественных связей 

прошло мероприятие, посвященное 

368-й годовщине пожарной охраны 

Российской Федерации. 

 

Организаторами мероприятия вы-

ступили сотрудники ЦППиОС и Отде-

ление надзорной деятельности и про-

филактической работы города Перми 

по Ленинскому району 1ОНПР по го-

роду Перми. В мероприятии приняли 

участие работники 1-й пожарной ча-

сти ГККУ 6-ОППС по Пермскому 

краю, ветеран пожарной охраны Ми-

хаил Ульянович 

Стряпунин и уча-

щиеся 3В класса 

нашей школы. 

Такие встречи 

стали для нас 

доброй традици-

ей. Уже не пер-

вый год наши 

ученики спешат в 

пожарную часть с 

поздравлениями, 

где из встречают 

очень радушно. 

Вот и на этот раз, 

для ребят была 

организована 

экскурсия по по-

жарно-технической выставке, а также 

викторина на знание правил пожарной 

безопасности в быту и основных исто-

рических дат в развитии пожарной 

охраны России и Прика-

мья. Ребята тоже в долгу 

не остались, поздравили 

огнеборцев и ветеранов с 

профессиональным 

праздником и показали 

небольшой концерт. 

Михаил Ульянович 

всегда очень интересно и 

с большим удовольстви-

ем рассказывает о годах 

своей службы, наиболее 

сложных пожарах, в ту-

шении которых прини-

мал участие. Ничего не 

изменилось и на этот раз, ученики 

слушали с большим интересом и зада-

вали много вопросов.  

В конце мероприятия старший 

инспектор ОНПР по Ленинскому рай-

ону 1ОНПР по г. Перми Алексей 

Скворок и начальник центра противо-

пожарной пропаганды и обществен-

ных связей Анастасия Лебедева 

напомнили еще раз ребятам основные 

правила пожарной безопасности, по-

рядок вызова и телефоны служб экс-

тренного реагирования. Пожелали 

школьникам, чтоб им никогда не при-

шлось стать участниками и тем более 

виновниками пожара, вручили подар-

ки и буклеты по правилам безопасно-

сти в быту.  

Встреча получилась очень пози-

тивной, познавательной и интересной.  


