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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Движение первых 

 Паспорт от главы города 

 День воинской славы России 

 Библиотека - это круто! 

 Путешествия продолжаются! 

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

Январь 2023 г. 

 

“Познание начинается с удивления!» 

                                    Аристотель 

  

 

Учитель года - 2023 
 

С 22 декабря 2022 г. по 12 ян-

варя 2023 г. в нашем городе про-

ходил заочный этап муниципаль-

ного конкурса «Учитель года - 

2023». Организацию и проведение 

конкурса осуществлял МАОУ 

ДПО «Центр развития системы 

образования» г. Перми. Наша 

школа не осталась в стороне. 

  

В этом году в конкурсе 

«Учитель года - 2023» приняла 

участие классный руководитель 2Е 

класса Татьяна Николаевна Кочки-

на. Она решила подать заявку на 

участие в номинации «Классный 

руководитель» и представила на 

суд жюри видео-презентацию на 

тему «Я классный руководитель 

XXI века», в которой кратко рас-

сказала о семи главных составляю-

щих ее работы как классного руко-

водителя. Ведь класс - это тоже 

большая «СемьЯ». И пусть не по-

лучилось пройти в следующий тур 

конкурса, работа была проделана 

немалая и задействованы в ней 

были не только учащиеся 2Е, но и 

их родители и педагоги школы.  

Для Татьяны Николаевны это 

был первый опыт участия в кон-

курсе подобного уровня и потому 

он оказался очень ценным. Впере-

ди на педагогическом пути еще 

немало подобных испытаний, и мы 

желаем Татьяне Николаевне не 

останавливаться, ставить новые 

цели и достигать их, идти вперед 

на радость своим ученикам и их 

родителям. 

Ведь именно такие цели и зада-

чи ставит перед собой конкурс 

«Учитель года»: выявлять, поддер-

живать и стимулировать дальней-

шее профессиональное развитие 

высококвалифицированных педа-

гогов, создавать условия для само-

реализации, раскрытия профессио-

нализма и творческого потенциала, 

способствовать расширению диа-

пазона профессионального обще-

ния и повышению престижа педа-

гогических профессий, распро-

странению ценного педагогическо-

го опыта, а также содействовать 

формированию в обществе поло-

жительного имиджа, социальной и 

гражданской значимости россий-

ского педагога. 
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Движение первых 
 

В июле 2022 года президен-

том России В.В. Путиным был 

подписан Федерльный закон «О 

российском движении детей и 

молодежи». В январе 2023 года 

этот закон вступил в полную 

силу. Наша школа тоже активно 

включается в «Движение пер-

вых» 

  

Именно такое название полу-

чило Российское движение детей и 

молодежи. Сегодня наша школа 

стоит на пороге создания первич-

ного отделения Движения в наших 

стенах.  Первые шаги уже сделаны, 

ведь наши ребята активно участву-

ют в делах РДШ - Российского 

движения школьников, в «Орлятах 

России» и волонтерском движе-

нии. Теперь все эти направления 

деятельности объединились в 

«Движение первых», о чем и гово-

рилось на первом съезде, который 

прошел в декабре 2022 года. 

Делегаты съезда заявили: «Мы 

объединились в движение, чтобы 

обеспечить России великое буду-

щее, чтобы сделать достойной и 

счастливой жизнь всех поколений, 

чтобы менять мир к лучшему!  

Мы хотим быть ПЕРВЫМИ в 

знаниях и творчестве, на защите 

Родины, в науке и технологиях, в 

труде и спорте, в сохранении при-

роды и везде, где хотим исполнить 

наши мечты!» 

На съезде были определены 

миссия и ценности Движения: 

быть с Россией, быть Человеком, 

быть вместе, быть в движении, 

быть первыми. Основными ценно-

стями для участников Движения 

становятся взаимопомощь и вза-

имоуважение, единство народов 

России, историческая правда. 

Направления деятельности 

охватывают все сферы нашей 

жизни: образование и знания 

«Учись и познавай!”; наука 

и технологии «Дерзай и откры-

вай!»; труд, профессия и своё 

дело «Найди призвание!”; куль-

тура и искусство «Создавай и 

вдохновляй!»; волонтёрство 

и добровольчество «Благо тво-

ри!»; патриотизм 

и историческая память «Служи 

Отечеству!»; спорт «Достигай и 

побеждай!»; здоровый образ жизни 

«Будь здоров!»; медиа 

и коммуникации «Расскажи о глав-

ном!»; дипломатия 

и международные отношения 

«Умей дружить!»; экология 

и охрана природы «Береги плане-

ту!»; туризм и путешествия 

«Открывай страну!» 

«Движение первых» активно 

работает! В первый месяц 2023 

года на просторах нашей страны 

прошли различные мероприятия: 

онлайн-марафон «14 дней в движе-

нии», акция «Замечай», проект 

«#Абитура - в движении первых», 

циклы меропри-

ятий к Дням во-

инской славы 

России, проект 

«Спектакль для 

мамы», откры-

тое Родитель-

ское собрание и 

многое-многое 

другое.  

Повсеместно 

открываются 

новые отделе-

ния Движения. 

Мы с вами стоим у истоков нашей 

первичной организации и стано-

вимся непосредственными участ-

никами грандиозных по масшта-

бам преобразований событий, что 

непременно войдут в историю 

нашей страны как наиболее важ-

ные. Наше время пришло! Быть 

активными, позитивными, творче-

скими становиться модно. Потому 

включаемся по полной, проявляем 

свою гражданскую позицию, спор-

тивные достижения, таланты и 

стремление вперед! 

Первое значимое событие в 

этом направлении у нас уже про-

изошло, учащиеся начальной шко-

лы, в торжественной обста-

новке получили свои первые 

отличительные знаки. Цере-

монию посвящения ребят в 

«Орлята России» провела 

советник по воспитательной 

работе нашей школы Т.В. 

Соломина. Теперь у ребят на 

груди рядом с логотипом 

школы красуется значок 

«Орленок России». Так дер-

жать! 
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Паспорт от главы 
города 

 

В нашей жизни часто проис-

ходят знаковые события, кото-

рые остаются в памяти надолго. 

Произошло такое событие и в 

жизни одной из учениц 8А класса 

нашей школы Банниковой Улья-

ны. 

 

     Ульяне посчастливилось полу-

чить свой первый удостоверяющий 

личность документ – паспорт- из 

рук главы города Пер-

ми Алексея Николае-

вича Дёмкина.  

 Каждый из семи 

ребят, что побывали 

на приеме у главы 

города, уже успел от-

личиться в учебе, 

творчестве, спорте и 

общественной дея-

тельности. Они явля-

ются победителями и 

призёрами различных 

олимпиад, творческих 

конкурсов, фестива-

лей, спортивных соревнований, а 

также ведут активную обществен-

ную деятельность и участвуют в 

реализации социально значимых 

проектов. 

Среди семи юных пермяков 

была и наша Ульяна, член сборной 

команды Пермского края, кандидат 

в мастера спорта по художествен-

ной гимнастике, целеустремлен-

ная, активная, ответственная, жиз-

нерадостная и очень интересная 

девчонка. 

Желаем Ульяне не останавли-

ваться на достигнутом, ставить 

новые цели и достигать их, новых 

побед и свершений! 

Воспитательная 
среда в школе 

 

В середине января Центр вос-

питания города Пермь организо-

вал необычный опрос родителей, 

детей и педагогов школ города. 

МАОУ " СОШ N32 им. Г.А. Сбор-

щикова"   приняла в нём активное 

участие. 

  

 Мы всем своим образователь-

ным сообществом ответили на 49 

вопросов о воспитательной работе 

в нашей школе. Опрос был создан 

и запущен Советом советников 

директоров по воспитанию, для 

того чтобы помочь создать пра-

вильную воспитательную среду в 

школах города. Надеемся, что 

наша общая работа, несмотря на 

некоторые спорные моменты, дей-

ствительно сделает школьную 

жизнь более продуктивной и инте-

ресной.  
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День воинской  
славы России 

 

С 23 по 31 января в школе 

прошла акция памяти, посвя-

щенная Дню полного снятия 

блокады города Ленинград в годы 

Великой Отечественной войны. 

В рамках акции прошли сразу 

несколько ключевых творческих 

дел, участие в которых прини-

мала практически вся школа. 

  

Ребята с 1-го по 6-ой класс 

активно включились в акцию 

«Мы о войне стихами говорим», 

которая проходила в двух форма-

тах: очном и заочном. Более 120-и 

чтецов показали свое умение в 

живом исполнении на сцене шко-

лы и видеороликах. Из уст сего-

дняшних школьников звучали 

строки как современных авторов, 

так и поэтов-современников Вели-

кой Отечественной войны 1941-

1945 гг.  

Участники акции очень эмоци-

онально и ярко рассказывали в сти-

хах о страшных событиях той вой-

ны. Проникновенно и трепетно 

передавали чувства, что испытыва-

ли их сверстники в тяжелые для 

Родины годы.  

Видеоматериалы акции можно 

посмотреть в школьной группе ВК 

«Детская резиденция школы 32 

«АКТИВИТИ». Лучшие чтецы 

примут участие в V краевом кон-

курсе чтецов «О Родине, о подви-

ге, о славе». Конкурс проводиться 

ГБУ «Пермский краевой учебно-

методический центр военно-

патриотического воспитания моло-

дежи «Авангард» при поддержке 

Администрации губернатора 

Пермского края. 

Также в рамках акции памяти 

ребята 7-х - 8-х классов создавали 

слайд-путешествия в прошлое 

«Ленинградский день победы». В 

этом творческом деле приняли уча-

стие восемь классов из одиннадца-

ти. Все участники ответственно 

подошли к поставленной 

задаче и создали дей-

ствительно очень инфор-

мативные и познаватель-

ные работы с использо-

ванием архивных мате-

риалов, хроники тех лет. 

С презентациями также 

можно ознакомиться в 

школьной группе ВК.  

В череде творческих дел 

ключевым событием стала дата 27 

января. Именно в этот день по 

школьному радио звучала инфор-

мация о блокадных днях Ленингра-

да и прошла основная акция памя-

ти «Блокадная ласточка». В этот 

день многие учащиеся школы но-

сили на груди изображение ласточ-

ки как символ памяти жертв блока-

ды. Некоторые классы оформили 

двери своих кабинетов ласточками.  

Ну а кто-то написал на ласточ-

ках свои пожелания и слова под-

держки ровесникам в прошлое и 

поучаствовал в оформлении тема-

тического стенда. «Пусть небо над 

головой будет чистым, мирным, 

светлым! Пусть никогда не будет 

войны!» - писали ребята.  

«Времена были жутко страшные! 

Никогда нельзя об этом забывать! 

Чтим светлую память! Мы будем 

всегда помнить о вас, вы - герои! 

Для нас пример ваша стойкость, 

мужество, отвага и желание жить!» 



 

А еще старшеклассники писали 

письма в прошлое, обращаясь в 

них к жителям города-героя и сво-

им прадедам, защищавшим Ленин-

град. 

«Здравствуйте жители Ле-

нинграда! Я пишу вам из будущего 

для того, чтобы поблагодарить 

вас за вашу храбрость и отвагу. 

Если бы не вы, то нашей страны, 

такой какая она сейчас, не было. 

Словами не описать благодар-

ность людей, которые помнят 

ваш по-

двиг. Вы достойны того, чтобы 

все ваши имена помнили! Блокада 

стала одним из главных и решаю-

щих событий Великой Отече-

ственной войны. Вы, как никто 

другой, внесли свой вклад в Побе-

ду! 

 Если сравнить людей нынеш-

них и вас, то вы - пример для 

подражания многим. Нам, сего-

дняшним, трудно понять, как 

можно в таких сложных, чудо-

вищных, смертельных условиях 

выжить, выстоять и победить! 

При этом всем сердцем искренне 

любить Родину и стоять до кон-

ца! Низкий вам поклон!» 

“Дорогой мой прадедушка! 

Раньше мне не приходилось пи-

сать писем, но сегодня в пред-

дверии 78-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг, я хотел бы напи-

сать тебе о своих чувствах и 

тревоге. Становясь взрослее, 

я многое стал понимать и 

осознавать, особенно сейчас, 

когда такие страшные собы-

тия происходят вокруг. Мне 

казалось, что у нас уже нико-

гда не будет войны, что небо 

над нашей головой всегда будет 

мирным. Вся наша страна с 

болью и беспокойством следит 

за событиями на Украине. Там 

гибнет много мирных жителей, 

детей, стариков, наших воен-

ных. И я до конца не понимаю, 

почему так опять произошло? 

Ведь Вы с таким трудом завое-

вали нашу Победу в суровых бо-

ях с фашистами...»  

«Девчонки и мальчишки бло-

кадного Ленинграда, прошло уже 

80 лет, но мы до сих пор помним, 

через что вам пришлось пройти. 

Современные школьники живут 

своими радостями и проблемами, 

мы не представляем, как вам было 

тяжело. Труд, терпение, сила ду-

ха, характер помогли вам выжить 

в тех чудовищных условиях. Мы 

очень благодарны вам за ваш по-

двиг и сохраним память о пережи-

тых вами испытаниях в своих 

сердцах, передадим ее будущим 

поколениям. Вы отдали свое дет-

ство ради нашего! Спасибо вам!» 

Искренне благодарим всех 

участников акции памяти за ваше 

неравнодушие, соучастие, вер-

ность традициям и продвижение 

исторической правды. Верим: до-

стойное поколение растет, а значит 

- у нас есть будущее! 
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Назад в Новый 
год 

 

Кто праздникам рад, тот 

празднует их долго. Вот и у 

нас Новогодние творческие 

дела немного затянулись. Ян-

варь порадовал премьерой 

спектаклей и итогами город-

ского онлайн - конкурса 

«Красавица зима» 

  

19 января состоялась долго-

жданная премьера спектаклей в 

1Б классе. Ребята готовились к 

этому событию все первое полуго-

дие на уроках актёрского мастер-

ства.  

Юные артисты показали две 

инсценировки: "Стояла ёлка на 

горе" и "Новогодний паровоз". Ра-

бота была проведе-

на немалая: учили 

роли, подбирали 

костюмы, оформ-

ляли декорации. И, 

конечно, репетиро-

вали! 

Результат 

оправдал все ожи-

дания - праздник 

состоялся! Спек-

такли получились 

яркими, интерес-

ными и запомина-

ющимися! Сер-

дечно благода-

рим педагогов 

Дарью Сергеев-

ну, Светлану 

Юрьевну, Анну 

Яковлевну 

за помощь 

детям и 

возмож-

ность от-

крыть в 

себе та-

ланты, а 

также до-

рогих ро-

дителей, 

которые стали главными 

зрителями спектаклей. 

Также мы поздравляем 

участников онлайн - кон-

курса «Красавица зима», 

который проходил на базе 

группы ВК «Глобус». В 

конкурсе новогоднего 

оформления классов приня-

ли участие 2Е и 5В классы, где 5В 

занял почетное третье место!   

Большое спасибо классным руко-

водителям Т.Н. Кочкиной и А.Ф. 

Гриневич за активную жизненную 

позицию и желание продвинуть 

творчество своих учеников на раз-

ных уровнях.  
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Библиотека - это 
круто! 

 

    В наше школьное медиа-

пространство включаются все 

больше и больше учащихся. Ребя-

та пишут об интересных собы-

тиях, произошедших у них в 

классе. 

  

25 января мы с классом побы-

вали на обзорной экскурсии в цен-

тральной взрослой библиотеке 

нашего города, библиотеке имени 

А.М. Горького. Экскурсия превзо-

шла все наши ожидания! Оказыва-

ется, библиотека - это не просто 

вместилище огромного количества 

разнообразных книг. В библиотеке, 

оказывается, можно увидеть много 

всего интересного! 

Больше всего нас поразил зал 

редких книг. К примеру, в нем хра-

нится уникальное собрание ста-

ринных книг в натуральных кожа-

ных переплетах XVI века. Также 

нам показали самую большую кни-

гу библиотечной коллекции 

«Птицы Америки», в которой 

находятся иллюстрации с изобра-

жением птиц в натуральную вели-

чину. И самую маленькую книгу, 

которую можно прочесть только с 

помощью лупы. А еще рассказали 

историю возникновения и появле-

ния этих книг в нашей стране. 

Удивило нас и то, что в биб-

лиотеке есть музыкальная комната. 

В ней хранятся виниловые пла-

стинки, ко-

торые мож-

но брать и 

слушать 

прямо тут 

же на проиг-

рывателях. 

Имеется в 

этой комна-

те и настоя-

щее форте-

пиано, на 

котором 

можно поиг-

рать, что мы 

с превели-

ким удовольствием сделали! 

Еще нас провели в хранилище 

книг, куда вход для обычных чита-

телей закрыт! Помимо этого, во 

время нашего посещения в библио-

теке проходила выставка старин-

ных открыток и 

рисунков ребят из 

художественной 

школы, которую 

мы с удовольстви-

ем посмотрели. 

Ребята, обязатель-

но посетите биб-

лиотеку имени 

Горького со своим 

классом! Вы полу-

чите массу впечат-

лений, потому что 

библиотека - это 

место сильных 

впечатлений! 

                                                                                                                             

8Б класс 
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Путешествия  
продолжаются! 
 

Интересные дела творятся 

вокруг! Самые любознательные 

всегда, везде и при любых обстоя-

тельствах стремятся узнавать 

новое, непривычное и удивитель-

ное. А некоторые просто не 

представляют без этого своей 

жизни.  

  

Ребята 2Е класса как раз из та-

ких. Практически каждую неделю 

они путешествуют по интересным 

местам нашего города и за его пре-

делами. Вот и на этот раз эти непо-

седы отправились в поход, да не 

куда-нибудь, а в наш знаменитый 

по всему миру Пермский театр 

оперы и балета. И даже не 

на спектакль, как это приня-

то у других, а в волшебную 

страну театрального закули-

сья. 

С удовольствием поси-

дели в партере, любуясь на 

необыкновенно красивые 

фрески расписного потолка 

и огромные хрустальные 

люстры.  

Побывали на самом 

верхнем 

ярусе 

балкона, 

в оркест-

ровой 

яме и за 

кулиса-

ми, куда 

обычных 

зрителей 

не пускают. По-

сетили мини-

выставки с ри-

сунками декора-

ций к различ-

ным спектаклям 

и даже примери-

ли головные уборы от самых 

настоящих театральных костюмов.  

Впечатлений у ребят теперь 

надолго, вплоть до следующего 

путешествия. А оно уже не за гора-

ми! Как поделилась с нашей редак-

цией классный 

руководитель 

Т.Н. Кочкина, 

ребята собира-

ются в ближай-

шее время посе-

тить город Со-

ликамск, музей 

соли, избу вое-

воды и еще 

много всего ин-

тересного. По-

желаем им уда-

чи на пути по-

знания!  

  

 

Дорогие друзья, школьное ме-

диапространство приглашает 

учащихся школы, родителей, 

классных руководителей и педа-

гогов к сотрудничеству. Расска-

жите на страницах нашей газе-

ты об интересных событиях, 

поделитесь полезной информаци-

ей. С нетерпением ждем ваших 

публикаций! 
  


