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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 71-я годовщина Великой Победы! 

 Юные баскетболисты на пьедеста-

ле! 

 Форум «Биржа идей» 

 Золото Европы снова наше! 

Отзвенел  
последний  
звонок! 

 

20 мая в школе № 32, как и во 

всех школах города Перми, состоял-

ся праздник «Последний звонок» для 

выпускников 11 класса. В час дня 

актовый зал наполнился веселыми 

волнующимися голосами – церемо-

ния началась. 

 

По традиции мероприятие откры-

вал гимн Российской Федерации, за-

тем слова приветствия и поздравлений 

прозвучали из уст директора школы 

А.М. Гликсона. Со словами поздрав-

лений к выпускникам, родителям и 

учителям также обратился депутат 
Пермской городской думы А.С. Буто-

рин. Далее приказ о допуске к итого-

вой аттестации зачитала М.А. Апаль-

ко, после чего на сцене показались 

сами выпускники. 

В этот раз согласно году кино, 

выпускники подготовили выступление 

по мотивам известной комедии Гайдая 

«Операция «Ы», или новые приключе-

ния Шурика». Свою программу ребята 

назвали «Операция «ЕГЭ», или новые 

приключения 11-го». 

Ребята говорили и пели слова бла-

годарности всем преподавателям, что 

их учили на протяжении 11 лет. Осо-

бые слова прозвучали в адрес первых 

учителей, классного руководителя и, 

конечно же, родителей! Выступление 

выпускников получилось очень насы-

щенным. Каждого преподавателя ре-

бята приглашали на сцену и включали 

в праздничное действие. «Последний 

звонок» вызвал очень свет-

лые, добрые и искренние 

чувства в душе каждого 

присутствующего. Завер-

шилось все традиционной 

прощальной трелью звонка

-колокольчика и запуском 

воздушных шаров! 

Огромное спасибо всем, 

кто принял участие в под-

готовке и проведении 

праздника! Выпускникам 

желаем удачной сдачи эк-

заменов! 

До встречи на выпускном 

вечере! 

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

май  2016 г. 

«Учение в счастии человека украшает, 

в несчастии же служит прибежищем.» 

                                                   Суворов А. В.  
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Золотой знак ГТО 
теперь и в нашей 
школе! 

 

Вот уже второй год учащиеся 

нашей школы осваивают Всероссий-

ский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). Каждый раз сдача норм 

ГТО становится для нас большим 

спортивным праздником. На базе 

школы созданы специальные группы 

для подготовки к сдаче нормативов. 

И вот достойный результат! 
Приказом министра спорта РФ 

В.Л. Мутко за № 36нг от 20 апреля 

2016 года Золотым знаком отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) награждается 

ученик 11 класса школы № 32 г. Пер-

ми Виталий Цаплин. 

Это очень серьезная награда, ведь, 

чтобы ее достичь, необходимо было 

показать лучшие результаты в семи 

испытаниях: гибкости (наклон вперед 

из положения стоя с прямыми ногами 

на полу или гимнастической скамье), 

координационных способностях 

(метание теннисного мяча в цель), 

силе (подтягивание и отжимание в 

разных положениях, рывок гири), ско-

ростных возможностях (челночный 

бег 3 x 10 м; бег 30, 60, 100 м), ско-

ростно-силовых возможностях 

(прыжок в длину с места, с разбега, 

метание мяча и спортивного снаряда, 

пресс), прикладных навыках (бег на 

лыжах на 1,2,3,5 км, кросс по пересе-

ченной местности на 1, 2, 3, 5 км, 

стрельба, туристический поход с про-

веркой навыков, плавание), выносли-

вости (бег 1; 1,5; 2; 3 км, смешанное 

передвижение 1, 2, 3, 4 км, скандинав-

ская ходьба 2, 3, 4 км). 

Мы поздравляем Виталия с до-

стойным результатом! Желаем не 

останавливаться на достигнутом,  

идти вперед, покорять новые верши-

ны! 

Эстафета на приз 
газеты «Звезда» 

 

1 мая в Перми в 87-й раз прошла 

эстафета на приз старейшей крае-

вой газеты «Звезда». В этом году на 

старт вышло рекордное количество 

участников, а именно, более двух 

тысяч человек из 105 команд. Ко-

манда школы № 32 в их числе. 

 

По традиции спортивный празд-

ник открылся торжественным парадом 

на стадионе «Динамо». С приветствен-

ным словом перед участниками высту-

пили первые лица города и края: пре-

мьер-министр краевого правительства 

Геннадий Тушнолобов, главный ре-

дактор газеты «Звезда», а также депу-

таты Законодательного собрания 

Алексей Бурнашов и Дмитрий Скри-

ванов. 

На соревнованиях взрослые участ-

ники забега преодолели 6350 метров 

по проезжей части улицы Краснова и 

Комсомольского проспекта, стартовав 

и финишировав на стадионе 

«Динамо». Для школьников дистанция 

составляла 5960 метров. Маршрут 

эстафеты был разбит на 15 этапов про-

тяженностью от 1200 до 200 метров. 

Команда 32-й школы выглядела 

весьма достойно. Пусть пока мы не 

призеры, но это означает только одно: 

нам есть к чему стремиться и есть ку-

да расти!  

Поздравляем участников эстафе-

ты! Так держать! 
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К 71-й годовщине 
великой Победы! 

 

Праздник Победы в Великой 

Отечественной войне один из самых 

важных и значимых в нашей стране. 

Мероприятия, посвященные этому 

дню, начинаются задолго до самой 

годовщины, не исключение и школа 

№ 32. 

 

 В этом году одно из 

самых крупных мероприя-

тий «Победный май шагает 

по планете» прошло 5 мая, 

чествовали Победу в не-

сколько этапов. 

Уроки мужества. Они 

прошли во всех классах 

школы. Для одних прошли 

встречи с почетными гостя-

ми школы – ветеранами 

войны и труда. Для других 

уроки мужества стали бесе-

дой, дискуссией на тему 

Великой Отечественной, а 

для ребят из начальной школы про-

граммой-конкурсом «России верные 

сыны». 

Акция памяти. В 13.20 учащиеся и 

педагоги вышли на площадь перед 

главным входом в школу. В знак памя-

ти обо всех, не вернувшихся с полей 

сражений в Великую Отечественную 

войну, все хором исполнили песню «О 

той весне» Е.Плотниковой и запусти-

ли в небо праздничный салют из воз-

душных шаров. 

Праздничный концерт. Со сцены 

прозвучали теплые слова в адрес гос-

тей-ветеранов школы и были пред-

ставлены праздничные номера. В про-

грамме приняли участие воспитанники 

музыкальной студии, хоры 5С, 7А и 

6Б классов, чтецы из 2В, 4В и 1Г клас-

сов, танцоры из 4Б и 2-х классов, со-

листы 9А и 9Б классов. 
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Юные  
баскетболисты на 
пьедестале! 

 

14 и 15 мая на открытых пло-

щадках СК «Прикамье» состоялся 

краевой «Фестиваль Мини-

Баскетбола» среди команд юных 

баскетболистов. 

 

В торжественном открытии фести-

валя приняли участие капитан баскет-

больного клуба «Парма» Василий Ба-

байлов и напа-

дающий коман-

ды Максим 

Дыбовский. 

Игроки 

«Пармы» поже-

лали соревную-

щимся успехов, 

удачи и боль-

ших спортив-

ных достиже-

ний. Команда 

школы № 32 

«32 Макси-

мум» была 

представле-

на учащими-

ся 2Д класса 

и выступала 

в возрастной 

категории участников 2007 – 2008 

г.г. рождения. 

Мальчишки превзошли все наши 

ожидания. В первый день соревно-

ваний прошли испытания по техни-

ке баскетбола, где наши ребята за-

няли III место из 9 команд. Следует 

отметить, что все другие команды 

представляли ДЮСШ, только наша 

представляла общеобразовательную 

школу. Во второй день соревнова-

ний состоялся игровой турнир: 

наши второклашки выиграли его. 

Поздравляем с победой! Выражаем 

огромную благодарность тренеру 

команды Якупову Наилю Гамиро-

вичу, родителям воспитанников 2Д 

класса и, конечно, самим ребятам. 
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Марафон доверия 
 

Под таким названием с 10 – 13 

мая прошла городская акция, посвя-

щенная международному дню дет-

ского телефона доверия.  

 

Учащиеся 7Б и 9Б школы № 32 

вместе с социальными педагогами 

Л.И. Доспеховой и Т.И. Сельницыной 

приняли в ней активное участие. В 

Ленинском районе ребята раздавали 

прохожим информационные флаеры и 

оранжевые воздушные шары – симво-

лы детского телефона доверия г. Пер-

ми. 

17 мая на 

базе МБУ 

«ЦППМСП» 

прошло подве-

дение итогов 

городского 

«Марафона 

доверия». Ле-

нинский район 

в мероприятии 

представляли 

ученики школы 

№ 32: Антон 

Павлецов и 

Андрей Мату-

шевич (7Б). 

Ребята со сце-

ны рассказали, как они прове-

ли акцию доверия, подчерк-

нув, как важно помогать под-

росткам в трудной ситуации. 

Совместно с ребятами из 

Дзержинского района Антон 

и Андрей создали символ 

телефона доверия, активно 

участвовали в викторине. 

Словом, день рождения теле-

фона доверия прошел для 

наших учеников насыщенно и 

интересно. 

Огромное спасибо всем, кто 

принял участие в акции!  

«Биржа идей» 
 

Под таким названием 12 мая в 

отеле «Sity Star» прошел форум по 

предпринимательству среди стар-

шеклассников Перми и Пермского 

края. Форум проходил в рамках про-

екта «Бизнес-Старт» среди участ-

ников школьной лиги РОСНАНО.  

 

В форуме участвовали 17 команд, 

это более 150 ребят 14 – 17 лет. Почет-

ным гостем форума был начальник 

управления профессионального 

образования министерства образо-

вания и науки Пермского края И.В. 

Бочаров. Нашу школу на форуме 

представляла команда десятикласс-

ников, которую составили Егор 

Верзаков, Тагир Лазарев, Анна 

Ищенко, Вера Кордемская, Петр 

Агафонов и Даниил Бахарев. 

Проект «Бизнес-Старт» реали-

зовывался в течение всего учебно-

го года, а форум стал его итоговым 

мероприятием. Наши ребята 

«играли» в «Блоки и союзы», где 

учились работать в команде, разраба-

тывать свою стратегию и тем самым 

добиваться успеха. Затем приняли 

участие в конкурсе «Биржа идей», 

бизнес-тотализаторе и в аукционе, где 

могли потратить заработанные игро-

вые деньги. День прошел очень насы-

щенно и незабываемо! 
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Первый 
выпускной  
этого учебного  
года ! 
 

23 мая в нашей школе прошел 

первый выпускной бал! Да, да, 

экзамены вроде еще не начина-

лись, а уже бал!  

 

Все потому, что праздник со-

стоялся для выпускников началь-

ной школы – учащихся 4А, 4Б, 4В, 

4Г и 4Д классов. Все у ребят было 

по-взрослому, по-настоящему: и 

гимн РФ, и цветы и слова благо-

дарности учителям, и слезы растро-

ганных родителей. 

В течение праздника 

девчонки и мальчишки 

участвовали в шуточ-

ных конкурсах, читали 

стихи, пели и танцева-

ли. Праздник прошел 

«на одном дыхании» и 

надолго запомнится 

всем, кто на нем побы-

вал. 

Большое спасибо всем, 

кто принял участие  

в подготовке и прове-

дении мероприятия!  

В добрый путь, ребята! 



 8 

Итоги в  
спортивных  
классах 
 

24 мая на базе городского Дворца 

Молодежи прошла традиционная 

итоговая линейка для воспитанни-

ков спортивных классов нашей шко-

лы. 

 

Мероприятие началось с построе-

ния и общей фотографии, затем дей-

ствие продолжилось в концертном 

зале Дворца. 

На открытии праздника традици-

онно прозвучал гимн РФ, а затем сло-

ва приветствий и поздравлений дирек-

тора  СДЮСШОР «Киокушинкай» 

Ю.А. Артюшкова и директор МАОУ 

«СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова» 

А.М. Гликсона.  

В этот день были отмечены трене-

ры, классные руководители и воспита-

тели ГПД, непосредственно занимаю-

щиеся с юными спортсменами. 

Получили заслуженные награды 

спортсмены - отличники в учебе, и 

названы лучшие в спорте по итогам 

года.  

Сюрпризом программы стало по-

казательное выступ-

ление классных ру-

ководителей средне-

го и старшего звена, 

после которого с 

большой сцены было 

объявлено, что за  

самоотверженный 

труд и показанные 

результаты единения 

с воспитанниками 

педагогам присваи-

вается 10-ый кю! 

Мероприятие про-

шло на высоком 

уровне. Оно было 

ярким и запоминаю-

щимся! Впереди ка-

никулы. Отличного 

вам настроения и 

новых впечатлений, 

юные спортсмены!   
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Золото Европы 
снова наше! 

 

21-22 мая в Варне (Болгария) 

прошел Чемпионат и Первенство 

Европы по киокушинкай каратэ.  

 

В команду России вошел ученик  

10 А класса нашей школы Сергей Кар-

наль.  Выступление Сергея на чемпио-

нате оказалось более чем успешно. В 

возрастной категории «Юниоры» (16-

17 лет) весовой категории до 60 кг 

Сергей занял I место!  

И снова золото Европы у воспи-

танника школы № 32 г. Перми! От 

всей души поздравляем Сергея с побе-

дой! Так держать! Вперед к новым 

высотам!  


