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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 На пороге чуда! 

 Крылья ангела 

 Кто для тебя герой? 

 Акция «Фронтовая открытка» 

 Безопасный мир 

 Памяти Н.Г. Якупова 

 Новый год к нам мчится! 

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

Декабрь 2022 г. 

 

“Школа - это мастерская, где формиру-

ется мысль подрастающего поколения, 

надо крепко держать ее в руках, если не 

хочешь выпустить из рук будущее.» 

                                         А. Барбюс 

  

 

Гордость  
Пермского края 

 

21 декабря в Пермской Арт-

резиденции состоялась традици-

онная церемония вручения знака 

отличия «Гордость Пермского 

края 2022».  

  

На сегодняшний день эта 

награда является одной из высших 

наград в Пермском крае за творче-

ство, успехи в науке и спорте, за 

результаты которых дети добились 

своим трудом, своим интеллектом, 

своими собственными усилиями, 

желаниями, надеждами и вдохно-

вением.  

 Успешным ученикам перм-

ских школ знаки отличия вручил 

глава города Пермь Алексей Дём-

кин. Премия для талантливых ре-

бят была учреждена в 2016 году. 

Традиционно конкурс проходит по 

4 номинациям: «Общественная 

деятельность», «Культура и искус-

ство», «Физическая культура и 

спорт», «Интеллект». Алексей 

Дёмкин поздравил лауреатов и от-

метил, что их участие в жизни и 

развитии города важно для город-

ских властей. «Рад приветствовать 

в этом зале энергичных и целе-

устремлённых ребят, которых 

можно с уверенностью назвать 

настоящей гордостью Пермского 

края и Перми. Ваши достижения 

прославляют наш город на 

региональном и федераль-

ном уровне. Проявляя себя в 

самых разных областях – 

спорте, науке, искусстве, 

общественной деятельности, 

– вы добиваетесь успеха, по-

казываете настоящий перм-

ский характер, развиваете 

свои способности и таланты. 

Надеюсь, что вы свяжете 

свою дальнейшую карьеру и 

жизнь с родным городом и 

внесете свой заметный вклад 

в улучшение жизни в нём, 

будете востребованы и 

успешны», – обратился к ре-

бятам Алексей Дёмкин. 

На церемонии награжде-

ния наша школа была пред-

ставлена в номинации 

«Физическая культура и 

спорт» членом сборной Пермского 

края по чирспорту Верзаковой 

Екатериной. 

Поздравляем Катю, тренера-

наставника, родителей с этим вы-

соким и почётным достижением! 

Желаем дальнейших успехов и 

новых побед!  
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На пороге чуда! 
 

Под таким названием в этом 

году 22 декабря в школе состоял-

ся литературный бал старше-

классников. В программе приняли 

участие 46 учащихся параллели 9

-х – 11-х классов, из них 17 - ребя-

та из Курьи.  

  

Праздник получился на славу. 

Открывал бал господин Чичиков в 

изумительном исполнении Дмит-

рия Щербинина 9А, персонаж поэ-

мы «Мертвые души» Н.В. Гоголя. 

Далее продолжили вести бал веду-

щие Василина Баженова 11Б и 

Максим Куприянов 11А.  Участни-

ки постарались одеться в соответ-

ствии с эпохой 19 века, чем восхи-

щали присутствующих зрителей, 

среди которых были учителя шко-

лы, родители и друзья. 

Бал украсили танцы золотого 

века: полонез, па-де-катр, бранль, 

вальсы и другие. 

А также в испол-

нении ребят про-

звучали стихи А. 

Пушкина, Н. Гу-

милёва, А. Блока, 

И. Бродского и 

отрывки из рома-

на «Евгений Оне-

гин» А. Пушкина, 

сказки «Золушка» 

Е. Шварца, рома-

на «Дубровский» А. Пушкина и 

пьесы «Свои люди сочтемся» Н. 

Островского. Порадовало присут-

ствующих и профессиональное 

выступление Андрея Меркушева 

11Б с партнершей, которые заво-

рожили вальсом всех зрителей. 

Завершился праздник чудесной 

песней «Последняя поэма» из ки-

нофильма «Вам и не снилось» в 

исполнении педагогов школы и 

традиционным новогодним хоро-

водом, который объединил и 

участников, и зрителей. 

Огромная благодарность стар-

шеклассникам, родителям и педа-

гогам школы, всем, кто принял 

активное участие в достаточно 

длительной подготовке к проведе-

нии бала. Особая благодарность 

учителям литературы: Татьяне 

Викторовне Старцевой и Нии Сер-

геевне Шадриной за литературную 

часть праздника, педагогу-

организатору Ольге Алексеевне 

Щипицыной за режиссуру и танце-

вальную часть, педагогам-

организаторам Татьяне Никола-

евне Кочкиной и Татьяне Влади-

мировне Соломиной за оформле-

ние и создание необыкновенной 

новогодней атмосферы в зале. 

Вместе мы творим чудеса! 
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Крылья ангела 

 

3 декабря в нашей школе про-

шел городской фестиваль здоро-

вья и спорта для детей, в том 

числе с ограниченными возмож-

ностями здоровья "Крылья ангела". 

Он был приурочен к Международ-

ному Дню инвалидов, который 

ежегодно отмечается мировым 

сообществом 3 декабря.  

  

Участниками фестиваля стали 

дети дошкольного и младшего 

школьного возраста. На открытии 

фестиваля с приветственным сло-

вом к участникам обратился дирек-

тор школы Александр Маркович 

Гликсон и Депутат Пермской го-

родской Думы, Председатель Реги-

онального отделения общероссий-

ской общественной организации 

«Всероссийская Федерация спорта 

для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата» в Перм-

ском крае Александр Валентино-

вич Ивонин. 

Ребята, при поддержке своих 

родителей и волонтеров, которыми 

являлись уча-

щиеся нашей 

школы, по-

пробовали 

себя в разных 

видах спорта, 

таких как чир-

спорт, каратэ, 

художествен-

ная гимнасти-

ка, пауэрлиф-

тинг, баскет-

бол и футбол. 

Также ребята 

учились иг-

рать в япон-

скую игру 

"ГО" и шахма-

ты. Начались 

испытания для 

ребят с весе-

лой разминки, 

а закончились 

зажигатель-

ным 

флешмобом и вручением медалей 

и подарков от организаторов. 

Помогали в организации фе-

стиваля во-

лонтеры 

школьного 

спортивного 

клуба "32 

МАКСИ-

МУМ", сту-

денческий 

педагогиче-

ский отряд 

"СПИНКИС", 

спортивная 

школа 

"КИОКУШИНКАЙ", спортивная 

школа олимпийского резерва №1 

по художественной гимнастике, 

футбольная школа «Зенит-

чемпионика», баскетбольная ко-

манда школы № 32, шоу-проект 

"Гравитация", педагоги школы. 

Фестиваль получился очень 

добрым, интересным, красочным. 

Ребята испытали незабываемые 

эмоции от встречи с новыми для 

себя видами спорта, от общения 

друг с другом. 

Благодарим всех причастных к 

организации и проведению данно-

го события! 
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Кто для тебя  
герой? 

 

В начале декабря в школе про-

шел конкурс под таким названи-

ем. Он был приурочен к Дню геро-

ев Отечества, который отмеча-

ется в нашей стране 9 декабря. В 

конкурсе приняли участие все 

желающие. 

  

 Учащиеся начальной школы 

рисовали тех, на кого хотели бы 

равняться. Героями на ри-

сунках стали, и президент 

нашей страны В.В. Путин, и 

ученый Энштейн, и предста-

вители разных профессий: 

медики, сотрудники МЧС, 

военные и герои Великой 

Отечественной войны, и бы-

линные богатыри, и извест-

ные исторические личности. 

Рисунки получились содер-

жательными, яркими. Позна-

комиться с некоторыми из 

них можно было на выстав-

ке, разместившейся на стенде 

второго этажа у расписания. 

Ребята 5-8 классов делали 

коллажи, на которых можно 

было увидеть и космонавтов, и 

тренеров нашей школы в одном 

ряду. Ну а старшеклассники 

писали эссе на заданную тему. 

И очень здорово, что среди ге-

роев оказались родные и близ-

кие наших ребят: старшие бра-

тья, что участвуют сейчас в во-

енной операции на Украине, 

прадеды - участники ВОВ, ро-

дители. Вот одно из сочинений 

старшеклассницы: 

«В фильмах и сериалах супер-

герои спасают людей, они всегда 

недостижимые персонажи, им 

никто не ровня. Герои смелые, 

сильные, сообразительные, со 

строгим моральным компасом, 

им доверяют своё здоровье и 

жизни. Но мой герой более ро-

мантичный - это моя мама.  

Мама всегда была моим геро-

ем. И была бы им, даже если бы 

не оберегала чужие жизни, пото-

му что она защитила меня от су-

рового мира и вырастила в 

любви и заботе. Она мой 

личный ангел-хранитель. 

Мама всегда помогает в 

трудную минуту советом или 

делом, учит тому, чему не 

научит никто другой, беспо-

коится за меня и оберегает. Я 

всегда чувствую ее заботу. 

Она дала мне жизнь и поза-

ботилась обо всем. Моя мама 

- мой герой! 

Но не только для меня она 

является ангелом-хранителем, ведь 

она защищает здоровье и жизни 

сотрудников. Работая в сфере 

охраны труда мама следит за тем, 

чтобы в случае чрезвычайной ситу-

ации люди остались живыми. Она 

мой герой, оберегающий жизни 

многих». Васильева Елизавета 9В 

кл.  

Спасибо всем участникам за 

искренность и достойные примеры 

для подражания. Равняемся на луч-

ших! 



 

Патриот, какой он? 
 

12 декабря в рамках проекта 

«Разговоры о важном» в нашей 

школе вновь состоялась встреча 

старшеклассников с интересны-

ми людьми. 

  

У нас в гостях были руководи-

тель Пермского краевого учебно-

методического центра военно-

патриотического воспитания моло-

дежи «Авангард» Руслан Викторо-

вич Шамсутдинов и руководитель 

регионального отделения 

«Юнармии» Владимир Андреевич 

Юшков. 

Спикеры рассказали ребятам о 

себе и своей деятельности, затем 

провели панельную дискуссию 

«Патриот. Какой он?», заставив 

многих ребят задуматься над очень 

важными в современном мире во-

просами. 

Встреча получилась, открытой, 

откровенной, интересной и очень 

запоминающейся. Спасибо спике-

рам за время, уделенное нашим 

учащимся, ребятам - за искрен-

ность, интересные вопросы и свое 

мнение.  

Акция «Фронтовая 
открытка» 

 

Декабрь в этом году стал осо-

бенным в истории нашей школы. 

Ребята с удовольствием участ-

вовали во всех всероссийских и 

городских патриотических акци-

ях, но самой запомнившейся, на 

наш взгляд, стала акция 

«Фронтовая открытка». 

  

В ходе этой акции все желаю-

щие изготавливали своими руками 

новогодние открытки для наших 

военнослужащих, находящихся в 

Украине, писали добрые пожела-

ния и теплые слова поддержки. 

Открытки получились очень до-

машними, искренними и душевны-

ми. 

 В акции приняли участие 23 

класса с первого по восьмой. Из 32

-ой школы на фронт от-

правился целый пакет с 

ребячьими посланиями. 

Такие акции очень объ-

единяют и сплачивают 

нас. Огромная благодар-

ность всем, кто не остался 

в стороне, проявил свою 

активную гражданскую 

позицию и неравнодушие. 

Ваши слова: «Гордимся! 

Верим! Ждем домой!» - 

станут самыми нужными 

для наших солдат в трудную мину-

ту. И это очень важно для всех нас! 
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Безопасный мир 
 

15 декабря на базе школы № 

32 прошла городская спортивно-

патриотическая игра 

«Безопасный мир». В этом году в 

игре приняли участие команды 

из 21-ой школы, в том числе и 

нашей. 

  

Не первый год наша школа 

совместно с социальными партне-

рами: Главным управлением МЧС 

России по Пермскому краю, РОС-

СОЮЗСПАСом, учебно-

методическим центром по ГО и 

ЧС, колледжем Олимпийского ре-

зерва и Союзом десантников Рос-

сии, проводят это неординарное 

спортивное событие для школ го-

рода.   

На торжественном открытии 

состязаний с приветственным сло-

вом выступили директор СОШ № 

32 А.М. Гликсон и старший инже-

нер отделения подготовки населе-

ния управления гражданской обо-

роны и защиты населения ГУ МЧС 

России по 

Пермскому 

краю С.А. 

Мокрушина. 

Они поже-

лали участ-

никам со-

ревнований 

стойкости, 

выносливо-

сти, настоя-

щего спор-

тивного 

азарта и от-

личных ре-

зультатов.  

Украсили 

торжествен-

ную церемо-

нию откры-

тия выступ-

ления юных 

воспитанни-

ков спортив-

ных классов 

нашей шко-

лы: победи-

телей кубка 

Пермского края по спортивному 

туризму, и 

победителей 

Первенства 

России по 

киокушин-

кай карате.  

Главным 

судьёй со-

ревнований 

стал тренер-

преподава-

тель школы 

№ 32, ин-

структор 

детского и 

юношеско-

го туризма, 

призер чем-

пионата 

России по 

спортивно-

му туризму 

на пешеход-

ных дистан-

циях, судья 

первой ка-

тегории по 

спортивному туризму на пешеход-

ных дистанциях Д. В. Чистяков. 

В ходе игры участникам при-

шлось преодолеть несколько эта-

пов. Среди них силовые нормати-

вы ГТО (подтягивание, отжима-

ние, прыжки с места), оказание 

первой помощи, транспортировка 

пострадавшего, ориентирование, 

стрельба, одевание костюма ЛК1 и 

другие. 

 Ребята достойно преодолели 

все испытания, и в итоге призовые 

места распределились таким обра-

зом: 1 место – СОШ № 63, 2 место 

- Петролиум+ и 3 место – СОШ № 

32. 

От всей души поздравляем 

нашу команду с прекрасным ре-

зультатом, ведь конкуренция с 

каждым годом становиться всё се-

рьезнее. Благодарим всех, кто при-

нял участие в подготовке и прове-

дении игры, особенно куратора 

данного мероприятия Ю. Г. Тете-

рину. 

 



 7 

Памяти  
Н.Г. Якупова 

 

17 декабря в школе прошел 

товарищеский турнир по бас-

кетболу, посвященный памяти 

удивительного человека, Педагога 

с большой буквы, одного из самых 

ярких и любимых учителей физ-

культуры 32-ой школы Наиля 

Гамировича Якупова. 

  

В турнире приняли участие 

восемь команд: две женские и 

шесть мужских. Стоит отметить, 

что вместе с командами, состоящи-

ми из выпускников школы разных 

лет, соревновалась и команда уча-

щихся 9В класса. 

Команда учеников, в состав 

которой вошли Манташов Геор-

гий, Аверьянов Артём, Русанов-

ский Дмитрий, Казаков Семён, 

Минченко Максим и Лыков Алек-

сандр, стала достойным соперни-

ком взрослым командам, заканчи-

вая все игры дополнительным вре-

менем, но, к сожалению, уступила 

в борьбе за третье место более 

опытной команде.  

Кроме отлично проведенных 

игр, наши ребята перед началом 

турнира провели еще и профессио-

нальную баскетбольную разминку 

для всех участников на очень вы-

соком уровне. 

Результаты турнира сложились 

таким образом: женские команды 1 

место - «Красотушки», капитан 

Мария Пластун в девичестве Стря-

пунина, 2 место - «Незабудки», 

капитан Юлия Алымова в девиче-

стве Голуб. Мужские команды 

1место - «Никита и компания», 

капитан Никита Эсаулов, 2 место - 

«Артур и его команда», капитан 

Артур Шакуров, 3 место - «Space 

Jam», капитан Айнур Хузягулов. В 

индивидуальном зачете в соревно-

ваниях по штрафным броскам: 1 

место - Шаймухаметова Елена и 

Манташов Георгий, 2 место - Яку-

пова Ирина и Якупов Артём, 3 ме-

сто - Гилёва Софья и Гамилов Ма-

рат. 

Огромное спасибо всем участ-

никам турнира за светлую память о 

Наиле Гамировиче, за активную 

жизненную позицию, за спортив-

ный азарт и отличное настроение, 

которые сделали этот день незабы-

ваемым! А также 

огромная благо-

дарность волон-

тёрам турнира, 

девчонкам из 9В: 

Шадриной Ольге 

и Васильевой 

Елизавете, - за 

помощь в прове-

дении праздника. 

Вы лучшие! 

Шахматная семья 
 

10 декабря по инициативе 

ШСК «32 МАКСИМУМ» в школе 

прошел командный турнир по 

быстрым шахматам 

«Шахматная семья» для учащих-

ся 1-2 классов и их родственни-

ков.  

  

В турнире приняли участие 22 

семейные команды. Было сыграно 

5 туров. По итогам турнира: I ме-

сто у команды из 2А класса, в со-

ставе которой Поломарь Сергей и 

его папа - Алексей Владимирович. 

      II место заняла команда Исла-

мова Ильяса 1А класс и его папы -

Айдара Равилевича 

     III место у семейной команды 

Круглова Михаила 2А класс и его 

папы Антона 

Дмитриеви-

ча. 

        В лич-

ном зачете 

среди 

школьников 

I место заня-

ли два участ-

ника – Рама-

дан Омар 1А 

и Меладзе Владислав 2Б, III место 

- у Круглова Михаила 2А. 

Поздравляем с отличными ре-

зультатами! 
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Новый год к нам 
мчится! 
 

Последние две недели декабря в 

школе происходили новогодние чу-

деса. А все потому, что старто-

вал фестиваль «Праздник к нам 

приходит!» 

  

Зимнее утро, летают снежинки 

Воздух прозрачный   

                          пушками покрыт. 

Скрыты под инея слоем травинки, 

Мятный газон одеялом накрыт. 

Солнцем подсвечены инея блестки, 

Ярко сияют как сотня свечей. 

Льдинки  

      Бумажные, словно нахлестки - 

Видно крепления в свете теней. 

Снегом завалены дома дорожки. 

Дворник лопатой сугробы гребёт. 

Возле кормушки последние крошки 

Ворон невзрачный клюет. 

                      Шевелёва Ева 6Г кл. 

  

В рамках фестиваля 

прошел конкурс на 

оформление самой 

креативной двери. 

Чего мы только не 

увидели на этот раз: 

и пряничный домик, 

и оленей, и снегови-

ков во всем разнооб-

разии, необычные 

улетные елки из ла-

дошек и с русских 

писателей на ветвях 

ели, и звезды с портрета-

ми учащихся, и многое-

многое другое. Победите-

лем конкурса стал 2Е с 

пряничным домом, 2 ме-

сто у 1Б с объемной оле-

ньей головой, 3 место у 6Г 

с улетающей ёлкой-

кометой. 

Также в рамках фестиваля 

прошли волшебные карна-

вальные дни без школь-

ной формы, но в новогод-

них костюмах, во время которых 

на переменках вся школа создавала 

праздничное настроение: началь-

ная школа громко читала новогод-

ние стихи, 5-6 классы пели ново-

годние песни, 7-8 классы устраива-

ли игры, а 9-11 – организовали 

танцевальные флэшмобы. Ребята 

сами создали непередаваемую 

праздничную атмосферу! 

Из-за сокращённой учебной неде-

ли получилось на скорую руку, 

зато очень 

весело! 

Всем огромное спасибо за труд и 

позитив, которым вы готовы были 

делиться! Впереди Новый год! 

Пользуясь случаем желаем всем 

успехов, радости и благополучия! 


