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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Вместе против террора 

 День образовательных путешествий 

 ШСК - наша гордость! 

 Безопасность - наше всё! 

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

Сентябрь 2020 г. 

«Непрерывная учеба - минимальное требо-

вание для достижения успеха в любой обла-

сти» 

                                      Деннис Уэйтли 

Снова в школу 
 

1 сентября - День знаний! 

Праздник цветов, друзей, улыбок, 

света! Двери нашей школы вновь 

распахнулись, чтобы дать старт 

новому учебному году!  

 

В этом году состоялись три торже-

ственные линейки: первая – для ребят 

1 «К», 1 «Л» и 9 «К», вторая - для ре-

бят 1 «А», «Б», «В» и 11 «А» классов и 

третья - для ребят 1 «Г», «Д» и 11 «Б». 

Ведущими были учащиеся 9 «К» клас-

са Бегиашвили Диана, Никитина Веро-

ника, Карсаков Тимофей, Бактиев Ки-

рилл, а также Шаламов Яков, ученик 8 

«В» класса и Ошвинцева Алёна, уче-

ница 11 «Б» класса.  

Прозвучала музыка, и классы по-

строились на школьном дворе. Все 

застыли под торжественные звуки 

гимна России. Торжественная линейка 

объявляется открытой. По традиции 

первыми представляют малышей-

первоклассников, их в этом году 179. 

Директор школы Гликсон Александр 

Маркович поздравил 

учащихся с новым 

учебным годом, отме-

тив, что учение - нелег-

кий, но радостный и 

увлекательный труд. С 

воодушевлением 

напутствовали учени-

ков почётные гости: 

директор спортивной 

школы Анкудинов 

Константин Геннадьевич, президент 

Федерации бокса Пермского края Пав-

лов Пётр Юрьевич (выпускник шко-

лы), глава Администрации Ленинско-

го района города Пермь Козенков 

Александр Николаевич (выпускник 

школы). С ответным словом выступи-

ла группа малышей - первоклассни-

ков, которые с выражением прочли 

выученные стихи.  

Творческую эстафету подхватили 

чирлидеры и исполнили задорный 

танец. Традиционно в честь праздника 

выступили каратисты – гордость 

нашей школы. Наступило время пер-

вого школьного звонка в этом учебном 

году. На первой линейке это почетное 

право было предоставлено Карсакову 

Тимофею учащемуся 9 «К» класса и 

его сестре Карсаковой Марии учащей-

ся 1 «К» класса. На второй линейке 

право подать первый звонок были удо-

стоены ученица 11А класса Мартюше-

ва Анна, победитель и призёр краевых 

и всероссийских соревнований по кио-

кусинкай каратэ, экс-президент 

школьного спортивного клуба, и пер-

воклассник Кусакин Лев. На третьей 

линейке звонок полавали ученица 11 

«Б» класса Нурджанян Варвара, член 

городского совета старшеклассников, 

член Клуба Веселых и Находчивых, и 

первоклассник Любчик Степан.  

День знаний продолжился класс-

ными часами, на который к ребятам 

заглянули сотрудники МЧС и ООО 

«Отряда «Союзспас». Они напомнили 

ребятам о правилах безопасности. По-

сле интересных и поучительных рас-

сказов и повторения правил и норм 

безопасного образа жизни дети с не-

скрываемым интересом получили 

весьма нужную информацию от класс-

ных руководителей, а также положи-

тельные эмоции от общения с гостями 

школы.  

Праздник 1 сентября всегда оста-

ётся незабываемым, радостным и в 

тоже время волнующим. Хочется по-

желать ученикам и учителям, пусть 

новый учебный год станет для всех 

плодотворным и богатым на знания, 

открытия, творчество и достижения! 

(фоторепортаж на стр.2) 
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Вместе против 
террора 

 

13 сентября - День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом. В этот 

день мы отдаем дань памяти всем 

жертвам террористических актов 

и вспоминаем сотрудников право-

охранительных органов и военнослу-

жащих, отдавших свои жизни в 

непримиримой и жестокой борьбе с 

терроризмом.  

 

О пермских стражах правопоряд-

ка, ставших живым заслоном на пути 

террористов, 3 сентября узнали уча-

щиеся 10 класса МАОУ «СОШ № 32 

имени Г.А. Сборщикова» Перми, у 

них прошел «Урок Мужества», кото-

рый провели сотрудники МВД. Перед 

ребятами выступила Марина Влади-

мировна Мальцева, подполковник ми-

лиции в отставке. Она рассказала о 

трагических событиях, которые про-

изошли 29 марта 2000 года в Веден-

ском районе Чеченской Республики. 

Она в это время находилась в зоне 

боевых действий. Десятиклассники 

очень внимательно выслушали эмоци-

ональный рассказ ветерана МВД.  

Выступление Марины Владими-

ровны продолжил полицейский-

кинолог Центра кинологической служ-

бы ГУ МВД России по Пермскому 

краю капитан Родион Пензин. Он не-

давно вернулся из длительной служеб-

ной командировки, которая проходила 

на территории Северо-Кавказского 

региона. Он и его напарник - лабрадор 

Персей, обеспечивали там правопоря-

док. Персик, так ласково его зовет 

полицейский, специализируется на 

поиске взрывных веществ и устройств.  

Родион Пензин и Персей показали 

ребятам, как осуществляет поиск 

взрывного устройства служебная соба-

ка. Для этого полицейский спрятал в 

машине имитатор опасного вещества, 

а Персей скрупулезно обнюхав транс-

портное средство, нашел тайник. В 

завершение мероприятия школьники 

сделали общий снимок с хештэгом 

акции #ВместеПротивТеррора.  

Выражаем огромную благодар-

ность сотрудникам МВД, особенно 

Ксении Усмановой, за организацию 

«Урока Мужества». 

Родителям и  
водителям на  
заметку! 

 

31 августа учащиеся 6 класса 

нашей школы Шакун Полина и По-

пов Макар приняли участие в сов-

местной акции ГИБДД и "Дорожного 

радио" "Родителям и водителям на 

заметку".  

 

В студии "Дорожного радио" ре-

бята записали обращения к водителям 

от детей. Было очень интересно побы-

вать в профессиональной радиостудии 

и почувствовать себя настоящими ди-

джеями. Запись эфира оказалось не 

таким уж простым делом, некоторые 

моменты получились только с двадца-

того дубля. Но зато сколько интерес-

ного и необычного удалось узнать и, 

главное, попробовать на себе. С нетер-

пением ждем эфиров! 



 4 

День  
образователь-
ных  
путешествий 

 

11 сентября в школе со-

стоялся традиционный День 

здоровья. В этом году, в связи 

с ограничениями пандемии, он 

прошел в непривычном для 

нас формате и получил назва-

ние «День образовательных 

путешествий» 

 

Ребята вместе с классными 

руководителями и педагогами 

предметниками действительно отпра-

вились в путешествие по родному го-

роду в самых различных направлени-

ях. Каждый класс выбрал для себя 

индивидуальный маршрут в соответ-

ствии со своими интересами и увлече-

ниями. 

Кто-то отправился на обзорную 

экскурсию по городу, а кто-то посетил 

самые необычные музеи. Кто-то играл 

в Лазертаг, прыгал на батутах и прохо-

дил квест. А кто-то сдавал зачет по 

ОФП в Черняевском лесу или отпра-

вился в кинотеатр на просмотр очеред-

ной премьеры. Были и экскурсии в 

ботанический сад классического уни-

верситета, и в подземные лабиринты 

Перми, и прогулки по набережной, и 

посещение мастер классов гончарного 

и оружейного дела. 

В общем, день оказался очень 

насыщенным и безумно интересным. 

Впечатлений хватит надолго. Фотоот-

четы об этих увлекательных путеше-

ствиях мы разместили на школьном 

сайте и, конечно, в нашей школьной 

группе ВКонтакте 

«Детская резиденция 

школы 32 

«АКТИВИТИ» (https://

vk.com/

public193740372)  

Кстати, кто еще не 

вступил в эту группу, 

вы можете это сделать 

уже сейчас. Группа яв-

ляется не только ин-

формационной площад-

кой школы, но и дает 

возможность принять 

участие в различных 

конкурсах, которые 

добавят баллы в рей-

тинг вашего класса.  

(фоторепортаж 

на стр 4-5) 
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ШСК - наша  
гордость! 

 

Наш Школьный спортивный 

клуб «32 максимум» одним из первых 

был включён в лигу городских спор-

тивных клубов и оказался очень пло-

дотворным проектом.  

 

Забота о здоровье детей повлияла 

на организацию разумного досуга 

школьников, что способствовало их 

отвлечению от «улицы», послужило 

хорошим средством профилактики 

правонарушений и отказе от вредных 

привычек. «Результатом нашей рабо-

ты должна стать осознанная молодым 

поколением необходимость в здоро-

вом образе жизни, в занятиях физиче-

ской культурой и спортом. Каждый 

молодой человек должен осознать, что 

здоровый образ жизни– это успех, его 

личный успех», - сказал президент РФ 

В.В. Путин. Именно эту задачу мы 

поставили перед собой, создавая наш 

школьный спортивный клуб, со своим 

положением, традициями, эмблемой, 

девизом и звучным названием «32 

МАКСИМУМ». Мы создали свой ин-

формационный стенд, свой методиче-

ский кабинет, имеется своя страничка 

на сайте школы и в соцсети ВКонтак-

те, где отражается вся работа клуба. 

Руководителем клуба является учи-

тель школы Иванова Ирина Павловна. 

Девиз, эмблема, традиции, регулярные 

мероприятия, группа поддержки – все 

это делает спортивный клуб местом не 

просто значимым, а действительно 

престижным: попасть в него считается 

честью и серьезным достиже-

нием. Наш спортивный клуб 

воплощает идею объедине-

ния группы единомышленни-

ков, создания настоящего 

«братства по духу». Большое 

внимание в работе спортив-

ного клуба уделяется привле-

чению для участия в меро-

приятиях не только обучаю-

щихся школы, но и их роди-

телей – в качестве болельщи-

ков, волонтеров на соревно-

ваниях или участников меро-

приятий «Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

«Марафон», «ГТО». Для ро-

дителей, членов семьи наших 

обучающихся и учителей 

доступны по утвержденному расписа-

нию тренажерный зал, спортивный зал 

для игры в волейбол, занятия йогой, 

настольный теннис для семейных 

групп и для детей, танцы для учите-

лей, спортивные игры в вечернее вре-

мя. Очень насыщенно проходят Дни 

здоровья, Дни ГТО, соревнования 

между командами городских школ: 

«Безопасный мир», соревнования по 

чирлидингу на городском уровне, со-

ревнования по теннису, го, шахмат-

ный турнир на краевом и городском 

уровне. В клубе оценивается работа 

лучших физоргов, капитанов команд, 

выявляется и награждается самый 

спортивный класс. Формы поощрения 

применяются самые различные: объ-

явление благодарности на общешколь-

ной линейке, награждение грамотами, 

бесплатные билеты на игру баскетбол. 

Для занятий спортом клуб имеет все 

возможности, благодаря социальным 

партерам, в частности, спортивной 

школе киокусинкай. Наши ученики 

принимают участие в различных со-

ревнованиях, входят с состав сборной 

России, выступают на всероссийских, 

международных соревнованиях, на 

чемпионатах мира. Мы очень гордим-

ся работой своего спортивного клуба, 

ведь она дает возможность учащимся 

не только продемонстрировать свои 

возможности, укрепить свое здоровье, 

но и проявить организаторские и су-

дейские способности при проведении 

соревнований и организации приема 

контрольных нормативов ГТО. Вы-

полняя свою работу, члены школьного 

спортивного клуба «32 МАКСИМУМ» 

стараются воспитать естественную 

потребность наших детей в организа-

ции здорового образа жизни – одного 

из параметров целостного гармонич-

ного бытия человека. Такая огромная 

работа нашего спортив-

ного клуба не осталась 

не замеченной, по ито-

гам 2019-2020 учебного 

года наш ШСК «32 

МАКСИМУМ» занял I 

место среди всех спор-

тивных клубов города 

Перми. В этом большая 

заслуга нашего директо-

ра А.М. Гликсона, руко-

водителя клуба И.П. 

Ивановой, учителей 

физкультуры нашей 

школы, родителей и, 

конечно, ребят. По-

здравляем всех с ПОБЕ-

ДОЙ, желаем дальней-

ших успехов и новых 

достижений! 



 7 

Пермский марафон 
 

5-6 сентября состоялся Перм-

ский марафон, школа 32 не могла 

пропустить такое значимое для 

города и края событие.  

 

Наши спортсмены во главе с ди-

ректором школы А. М. Гликсоном 

приняли участие в этом марафоне. 

Команда школы заняла второе место 

среди образовательных организаций, 

принявших участие в данном состяза-

нии.  

Есть среди наших спортсменов и 

победитель в личном первенстве - 

Петрова Анна, ученица 4 «Б» класса, 

заняла 1 место на дистанции 5 км в 

своей возрастной категории. Гранди-

озное событие завершилось, нам оста-

ется поздравить победителей и ждать 

встречи на марафоне в следующем году! 

Уроки  
безопасности 

 

8-12 лет – «Золотой возраст»! 

Именно в этот благодатный период 

в нашей школе закладывается серь-

езная база по основам безопасности 

жизнедеятельности. Интересные 

для ребят мероприятия организу-

ются совместно с нашими социаль-

ными партнерами – ГУ МЧС по 

Пермскому краю и Всероссийским 

студенческим корпусом спасателей. 

 

 1 сентября состоялась интересная 

встреча: 196 учащихся нашей школы 

из 3-х шестых и 5-и седьмых классов, 

получили важные для жизни и здоро-

вья знания. Студенты Корпуса спаса-

телей на мастер-классах обучили де-

тей оказанию первой помощи постра-

давшим. Дети с любопытством отра-

ботали приемы удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей, 

познакомились с техникой наложения 

косыночных повязок и жгутов, а также 

с правилами проведения сердечно-

легочной реанимации.  

Учащимся понравилась возмож-

ность познакомиться с настоящей ап-

паратурой и реальным опытом работы 

по спасению пострадавших. Ребята 

попробовали на себе и узнали, как и с 

чем работают в МЧС. Общение со сту-

дентами, которые уже много знают о 

работе службы спасения, заставило 

учащихся почувствовать себя опытны-

ми спасателями. Кажется, нет таких 

испытаний, которые были бы нашим 

учащимся не по плечу. Они момен-

тально включились в работу, научи-

лись сами и показали готовность по-

могать товарищам.  

Много замечательных людей по-

трудились в этот день, чтобы событие 

состоялось: Ефимов Владислав Алек-

сандрович, старший инженер отделе-

ния подготовки населения, лейтенант 

внутренней службы, ГУ МЧС России 

по Пермскому краю; Панарина Вале-

рия Владиславовна, инспектор по ос-

новной деятельности отделения подго-

товки населения, ГУ МЧС России по 

Пермскому краю, Косов Дмитрий Ва-

лентинович, ведущий специалист-

эксперт отдела РХБ и МЗ управления 

гражданской защиты, ГУ МЧС России 

по Пермскому краю, Высоцкий Сергей 

Васильевич, гос. инспектор центра 

ГИМС, ГУ МЧС России по Пермско-

му краю, Софьина Полина, Моисеева 

Дарья, студенты Пермского регио-

нального отделения ВОМО ВСКС.  

Они участво-

вали в органи-

зации и про-

ведении бесед 

и мастер-

классов, а 

дети в свою 

очередь, явля-

ясь благодар-

ными слуша-

телями, с вос-

хищением 

смотрели на 

героев нашего 

времени и 

удивлялись их 

скромности. 
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Безопасность - 
наше всё! 

 

В сентябре в нашей школе тра-

диционно проходит  месячник без-

опасности. В течение всего месяца в 

самых различных формах мы вспо-

минаем правила безопасности на 

улице, дома, в интернете и т.д. 

 

И первым творческим делом в 

этом направлении стал праздник 

«Посвящение в пешеходы» для наших 

первоклассников, который прошел 4 и 

7 сентября.  К каждому первому клас-

су, находящемуся в отдельном кабине-

те в связи с эпидемиологической об-

становкой, пришли герои мультфиль-

мов: клоун и львенок, вместе с кото-

рыми ребята вспомнили правила до-

рожного движения, поиграли, потан-

цевали и дали клятву «Пешехода».  

На праздник заглянула Гордеева 

Оксана Валерьевна, напомнив юным 

пешеходам о правилах безопасного 

поведения вблизи дорог и на проезжей 

части. Ребята вместе с представителем 

дорожной полиции дружно вспомнили 

места, предназначенные для перехода 

дороги, сигналы светофора и дорож-

ные знаки, а также обсудили особен-

ности уральской погоды, точнее пред-

стоящей осени, а потому вспомнили, 

чем опасны капюшоны, зонты и шап-

ки и для каких целей необходимо ис-

пользовать на одежде, рюкзаках и ран-

цах светоотражающие элементы.  

Праздник прошел очень весело и 

интересно. Первоклашки не ушли с 

праздника без подарков, все получили 

раскраски и памятки с правилами до-

рожного движения. 

Также в рамках месячника в шко-

ле появились выставки рисунков 

«ЧС—чрезвычайные ситуации» и 

«Дети на дороге». А еще состоялся 

конкурс листовок с таким же названи-

ем, который имел продолжение в виде 

социальной акции. Ребята вместе с 

родителями не только придумали со-

держание листовок, но и распечатали 

их в удобном формате, как закладки 

для книг, и раздали учащимся школы. 

Отличились 1В и 4Б классы. Молод-

цы! 

Со 2 по 18 сентября прошел кон-

курс радиопрограмм «Безопасность». 

Все желающие от мала до велика име-

ли возможность записать 

в школьной радиостудии 

свои сообщения о прави-

лах безопасности и таких 

оказалось не мало. Отлич-

но справились с задачей 

1В, 3Д, 4Б, 4Г, 5Б, 5Д, 7В, 

7Д, 8Г, 9В классы. Так 

держать! 

Во второй половине 

месяца в школе работала 

Мастерская дорожных 

знаков «Дорожная азбу-

ка», итогом которой стала 

удивительная выставка в 

фойе школы. А посмот-

реть было на что, совсем 

крохотные и огромные, 

креативные и очень вос-

требованные, необычные, 

но актуальные знаки бы-

ли представлены на суд 

зрителей. Всем огромное 

спасибо за творчество!  

Завершающим аккор-

дом месячника безопас-

ности стала интеллекту-

альная онлай-игра 

«Безопасный мир», кото-

рая прошла на площадке 

группы ВК «Детская 

резиденция школы 32 

«АКТИВИТИ» (https://vk.com/

public193740372). Ребята выполняли 

различные задания на тему безопасно-

сти. Всем большое спасибо за актив-

ность! 

Не обошлось в этот месяц и без 

классных часов на тему безопасности, 

многие из которых прошли с участием 

инспектора отдела пропаганды 

ГИБДД. В целом месяц оказался насы-

щенным и очень продуктивным! 


