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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Образование и карьера - 2018 

 Встреча с легендой 

 Расскажем миру о своей стране! 

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

Январь 2018 г. 

«Надо много учиться, чтобы знать хоть 

немного.» 

                                                          Монтескье  

Торжественное  
открытие  
спорткомплекса 

 

Воспитанники нашей школы 

получили возможность заниматься 

спортом в новом тренировочном 

комплексе. 26 января состоялось его 

торжественное открытие и посвя-

щение в учащиеся-спортсмены . 

 

Педагогов и учащихся школы при-

ветствовал заместитель Председателя 

Правительства РФ – полномочный 

представитель Президента РФ в Даль-

невосточном федеральном округе 

Юрий Трутнев. Он вручил благодар-

ственные письма от «Российского Со-

юза Боевых Искусств» главе города 

Дмитрию Самойлову, президенту 

пермского филиала РСБИ Александру 

Алымову, директору СДЮСШОР 

«Киокушинкай» г. Перми Юрию Ар-

тюшкову, директору СОШ №32 Алек-

сандру Гликсону, директору ФКПК 

Константину Анкудинову, старшему 

тренеру-преподавателю СДЮСШОР 

«Киокушинкай» Евгении Брагиной. 

«Здесь за десятилетия образова-

лась одна из сильнейших школ Киоку-

шинкай в России, да и, честно говоря, 

и в мире тоже.  И все-таки самое глав-

ное это другое. Киокушин учит не 

только технике боя, Киокушин учит не 

отступать, не сдаваться перед трудно-

стями, терпеть боль, учит экономить 

свое время, правильно строить график 

своей жизни. Он помогает решать лю-

бые жизненные задачи», - сказал 

Юрий Трутнев. 

Благодарственные письма спортс-

менам также вручил губернатор Перм-

ского края Максим Решетников, а 

школе он подарил сертификат на при-

обретение татами. В 

своем выступлении 

он отметил важ-

ность развития мас-

сового спорта в ре-

гионе. 

Глава Перми Дмит-

рий Самойлов, ком-

ментируя открытие 

комплекса, отметил, 

что это долгождан-

ный для коллектива 

школы объект, 

строительством 

которого городские 

власти занимались 

на протяжении двух последних лет: 

«Развитие спорта в Перми идет в 

хорошем темпе. Вы сами видите при-

мер: значимое событие – торжествен-

ное открытие нового спортивного ком-

плекса в нашей уникальной школе № 

32. Школа исторически, долгое время 

взаимодействует с Федерацией каратэ 

Киокушинкай, широко известна и в 

нашем крае, и в Российской Федера-

ции. Открытие комплекса дает новые 

возможности для детей, которые учат-

ся в этой школе, занимаются каратэ 

Киокушинкай. Я поздравляю коллек-

тив школы, и благодарю всех тех, кто 

приложил усилия и талант, чтобы это 

событие состоялось». 

В новом зале комплекса состоя-

лись показательные выступления вос-

питанников школы, а затем - Ритуал 

посвящения в учащиеся-спортсмены и 

вручение свидетельств обучающимся 

о прохождении церемонии посвяще-

ния. 

Стоит отметить, что в настоящее 

время в нашей школе обучаются 1032 

человека. Из них 461 воспитанник в 21

-м спортивном классе с 1-х по 10-й и 5 

членов сборных команд Пермского 

края и России по различным видам 

спорта в общеобразовательных клас-

сах.  

Школа добилась выдающихся 

результатов в подготовке спортсме-

нов, которые неоднократно станови-

лись призерами всероссийских и меж-

дународных соревнований по киоку-

шинкай карате и черлидингу.  

(фоторепортаж стр. 2) 
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Журналист: проект 
карьеры в стиле 
ТЕХНО 
 

Под таким названием прошла 

деловая дистанционная игра на 

Пермской ярмарке в рамках выстав-

ки «Образование и карьера». В ней 

приняла участие команда нашей 

школы. Результатом игры стала 

серьезная статья-исследование, ко-

торую мы приводим здесь в сокра-

щенном варианте. 
 

Кому доверить наше будущее!? 

Неотвратимое, манящее будущее каж-

дого человека скрыто от его глаз. Оно 

туманно для нас сейчас, но с послед-

ствием наших шагов и стремлений к 

нему, с нашим выбором, на каждой 

развилке жизненного пути будущее 

приобретает ясные для нас черты, пер-

спективы, оно становится четче и по-

нятнее. Выбор – вот основа, на кото-

рой строится наша жизнь. Тысячи ин-

ститутов, колледжей, техникумов 

ждут именно нашего решения, чтобы 

открыть для нас дверь в выбранную 

нами специальность, с которой будет 

повязана наша жизнь. В их руках дове-

ренное нами будущее, в их руках то, 

чем мы будем жить.  

Вот с таким настроем мы начали 

наше журналистское расследование на 

Пермской ярмарке. Наша цель понять, 

что есть «проект карьеры в стиле ТЕХ-

НО». А если своими словами, то разо-

браться, к чему стремятся сегодняш-

ние школьники, завтрашние абитури-

енты и студенты. Мы долго бродили 

от павильона к павильону, представ-

ленных на выставке «Образование и 

карьера». Задавали вопросы, брали 

буклеты и раздаточный материал, пока 

не «зацепил» один вдруг начавшийся 

разговор. А произошло это у стендов 

«Пермского государственного инсти-

тута культуры». Вот что из этого по-

лучилось. 

Мы провели интервью с доцентом 

кафедры культурологии и философии, 

Казанковым Александром Игореви-

чем. Александр Игоревич приоткрыл 

нам завесу тайн, связанных с данным 

институтом. Культуролог – человек, 

изучающий исторический и социаль-

ный аспекты жизни человека, которые 

передаются из поколения в поколение 

в виде нравственных ценностей и иде-

алов, что выражаются в философии, 

религии, разных видах искусства. 

Смысл изучения культурологии в том, 

чтобы научить человека культурным 

ценностям, основываясь на прошлом 

человечества, иногда столь далёком, 

но неотъемлемом. В нашем мире про-

фессии, связанные с искусством и 

культурой, всегда стояли наравне с 

другими направлениями, всегда нуж-

дались в умах, что готовы посвятить 

этому жизнь.  

- Как вы пришли к тому, чтобы 

избрать именно эту профессию? 

 - Меня всегда интересовали лю-

ди, обычные живые люди, которые 

иногда ведут себя странно, но чаще 

всего нормально.  

- А что значит вести себя нормаль-

но? 

 - Это значит, что у них в голове 

есть какие-то явные и неявные нормы. 

И эти нормы ориентированы на какие-

то ценности, которые имеют для них 

значение и наполняют их жизнь. Есть 

так называемая картина мира, в кото-

рую вписаны все наши поступки, вот 

мне и хотелось разобраться с тем, что 

стоит за повседневной человеческой 

жизнью. Почему люди делают то, а не 

это? Почему они поступают, так или 

иначе? Как они действуют друг на 

друга? Это все темы, что давно разра-

батываются в культурологии, посколь-

ку меня это всегда интересовало, я 

решил заниматься этим.  

- Какие у вас ассоциации с вашей 

профессией, с тем, кем вы являетесь в 

жизни?  

- Всякий человек исполняет множе-

ство ролей. Вот сейчас я исполняю 

роль доцента кафедры, преподавателя, 

но в остальное время я бываю другим. 

Но именно в данный момент я ассоци-

ирую себя с профессией и должно-

стью, с этим институтом. У нас есть 

кафедра с хорошим коллективом, и в 

этом случае я пытаюсь представлять 

ее. 

- Какое бы напутствие вы хотели 

бы дать людям, что хотят поступить в 

данный институт?  

- Я хотел бы, чтобы они понима-

ли, что они идут работать, их ждет 

огромный труд. Труд, как известно, 

идет от слова трудно, то есть к ним 

будут предъявляться серьезные требо-

вания. Они должны сто раз подумать, 

прежде чем сделать этот выбор. Но 

если они примут его, то я уверен, что 

они никогда об этом не пожалеют. 

О таких нужных и вечных вещах, 

как совесть, культура бытия, мораль, 

искусство, человеческие ценности, 

можно говорить бесконечно долго. 

Это захватывает, но на выставке 

«Образование и карьера» цели и зада-

чи перед нами как журналистами стоя-

ли несколько иные, и потому мы ду-

шевно распрощались с Александром 

Игоревичем и отправились делать ма-

териал. Безусловно, основой его стало 

интервью, но пропустив полученную 

информацию через себя, мы решили, 

что одного мнения мало и потому об-

ратились к мнению студентов данного 

учебного заведения, а также провели 

небольшой соцопрос среди посетите-

лей ярмарки, учащихся выпускных 

классов нашего города.  

И вот что из этого получилось. Из 

35 опрошенных половина задумыва-

ются о поступлении в медицинские 

учебные заведения. Часть из остав-

шихся готовы пойти в педагогические 

или сельхоз направления. Как видим, 

о проблемах духовности развития об-

щества мало кто задумывается. И 

только 5 из всех опрошенных нами 

людей хотели бы поступить в Перм-

ский государственный институт куль-

туры и в будущем видят себя создате-

лями нового культуры. Каждый из них 

видит ее по-своему, но все уверены, 

что в искусстве нет границ и только 

нам решать, когда остановится и ка-

ким станет мир вокруг нас. Отлично, 

значит, все-таки есть, кому двигать 

прогресс и в этом направлении. Наше 

журналистское расследование подхо-

дит к своему логическому заверше-

нию. 

Что есть карьера? Это продвиже-

ние по служебной лестнице. Но если 

бы это было только так, мы перестали 

бы быть людьми. В нашем понимании 

все-таки рост должен быть не только в 

общепринятом понятии карьеры, но и 

в составляющих нашего внутреннего 

мира. А это и моральные принципы, и 

человеческие ценности, о которых мы 

сегодня вели разговор, и еще много 

чего. Так пусть же современные иска-

тели своего профессионального пути 

никогда не забывают об этом. Очень 

хочется верить, что так оно и будет. 

Поменять общество в лучшую его сто-

рону в наших силах, ведь за нами бу-

дущее города и страны в целом! 

                Софья Фартиева 9А, 

Анна Санникова 9А, Варвара Нур-

джанян 8Б, Алена Ошвинцева 8Б 
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Образование и ка-
рьера - 2018 

 
Наша школа вновь приняла ак-

тивное участие в выставке-форуме 

«Образование и карьера - 2018»,  ко-

торая состоялась с 18 по 21 января 

на «Пермской ярмарке». 

 

Мы представляли свою школу на 

площадке департамента образования 

администрации г. Перми 19 января. 

Совместно с социальными партнёрами 

рассказали широкой массе посетите-

лей ярмарки о своем опыте работы  в 

различных направлениях.  

Предоставили уникальную воз-

можность всем желающим принять 

участие в мастер-классах по направле-

ниям МЧС (оказание первой помощи, 

индивидуальные средства защиты, 

вязка узлов при проведении аварийно-

спасательных работ, экипировка по-

жарного) и дополнительного образова-

ния художественно-эстетической 

направленности (японская живопись 

суми-э, настольная игра го).  

Кроме этого учащиеся спортив-

ных классов нашей школе порадовали 

показательными выступлениями по 

карате, нунчаку, черлидингу.  

Событие прошло ярко, плодотвор-

но и интересно. Площадка нашей шко-

лы привлекла внимание и интерес 

большого количества посетителей яр-

марки, что в очередной раз доказывает 

высокий уровень достижений 32-ой. 
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Ура—волейбол! 
 
9 января команда учителей 

школы 32 одержала важную по-

беду в волейбольном турнире для 

педагогов школ Ленинского райо-

на. Турнир проходил в школе №7, 

помимо хозяев в первенстве при-

нимало участие еще 3 команды: 

28-ой и 32-ой школ и гимназии 

№17.  

 

После серии напряженных игр 

призовые места распределились 

следующим образом - золото по-

лучила команда школы №32, хозя-

евам турнира, школе №7, доста-

лось серебро, бронзу завоевала 

команда 28-й школы. Капитан 

нашей команды - Вячеслав Павло-

вич Михеев, учитель физкульту-

ры. Активное участие в игре при-

нимали учителя гуманитарного цикла 

Александр Сергеевич Гусев и Дарья 

Александровна Овчинникова. Кроме 

того, в составе команды – двое мужей 

школьных учительниц, а также рабо-

чий по обслуживанию здания школы 

Сергей Васильевич Мелехин. 

Поздравляем участников турнира, 

болельщиков и желаем, чтобы в следу-

ющем году кубок остался в нашей 

школе. 

Конкурс  
агитбригад ДЮП 

 

24 января на базе СОШ № 6 про-

шел конкурс агитбригад Дружин 

юных пожарных Ленинского района 

г. Перми.  

 

Наша школа приняла в нем уча-

стие. На конкурс заявились три коман-

ды, кроме нас в конкурсе приняли уча-

стие СОШ № 6 и СОШ № 28. Наши 

ребята выступили очень достойно и 

совсем чуть-чуть уступили лидерам. 

Места распределились 

таким образом: 1 место – 

СОШ № 6, 2 место – СОШ 

№ 32, 3 место СОШ № 28. 

Поздравляем наших 

ребят с достойной побе-

дой! Желаем и в дальней-

шем не бояться трудно-

стей, уверенно идти к по-

ставленной цели и доби-

ваться ее.  
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Встреча с  
легендой 

 

15 января во Дворце молодежи 

состоялась встреча молодежи горо-

да Перми с легендарным российским 

борцом классического (греко-

римского) стиля, трехкратным 

олимпийским чемпионом, государ-

ственным и политическим деяте-

лем, депутатом Государственной 

думы, членом комитета Госдумы по 

международным делам, заслужен-

ным мастером спорта СССР (1988), 

героем Российской Федерации - 

Александром Александровичем Каре-

линым.  

 

Старшеклассникам нашей школы 

удалось попасть на эту встречу. От 

общения с легендой они получили 

массу положительных эмоций. Алек-

сандр Александрович рассказал ребя-

там о себе, своей жизни в спорте в 

политике, о цели визита в Пермь (XX 

чемпионат мира по греко-римской 

борьбе, право проведения которого 

выиграла Пермь).  

Вопрос Саши Сокольвяка 9В по-

нравился знаменитому спортсмену 

настолько, что Саша получил за него  

специальный приз. Сам Саша говорит 

о встрече так: 

«Сегодня с ребятами побывали на 

встрече с необыкновенным человеком 

и спортсменом, 

Героем Российской 

Федерации, Депу-

татом Государ-

ственной Думы 

Совета Федерации 

и трёх кратным 

Олимпийским чем-

пионом-

Александром Алек-

сандровичем Каре-

линым! 

Александр 

Александрович ока-

зался очень инте-

ресным человеком, 

незаурядной лично-

стью. Причем не 

только как спортс-

мен и депутат, но и 

просто как человек. 

Очень открытый, 

весёлый и позитив-

ный! Я считаю, что 

нам очень повезло 

увидеть и пооб-

щаться с ним!  

Спасибо  Алек-

сандру Александро-

вичу за возмож-

ность задать во-

прос, футболку и автографы для род-

ных! Надеюсь увижу этого потряса-

ющего человека ещё не раз!» 

Запланированная на час встреча 

растянулась на два часа, которые про-

летели как одно мгновение. Со встре-

чи все уходили воодушевленными, 

получившими заряд положительной 

энергии и радостными. 
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Расскажем миру 
о своей стране!  

 
Под таким девизом в нашей 

школе прошла последняя неделя 

января. В течении всей недели 

шли мероприятия, посвященные 

России.  

 

Для ребят 1-х - 2-х классов 

состоялся конкурс стенных газет. 

Ребята отлично подготовились, и 

газеты получились не просто кра-

сочными, но и еще очень инфор-

мационными. Чего в них только 

нет! И кремлёвские куранты, и 

озеро Байкал, и детская железная 

дорога в Казани. Не обошлось без 

исторических фактов о российском 

флаге и гербе, а также без трепетного 

отношения ребят к своему Отечеству. 

В общем, все постарались на сла-

ву и потому заслужили свои награды. 

А места распределились так: 1 место у 

2Д класса, 2 место поделили 1Б и 1Г 

классы, ну а 3 место у 1Д, 1В и 2Б 

классов.  

А в последний день января в шко-

ле прошел конкурс чтецов «Россия – 

Родина моя!». Конкурс проходил в два 

тура, первый для ребят 3-х – 4-х клас-

сов, второй для ребят 5-х, 6-х, и 7-х 

классов. На конкурс заявились 34 че-

ловека, 18 из начальной школы и 16 из 

среднего звена. 

Конкурс порадовал и выбранными 

произведениями, и отношением к жан-

ру, и прочтени-

ем. Жюри кон-

курса было 

очень профес-

сиональным, в 

него вошли 

Анна Владими-

ровна Чиркова, 

психолог спор-

тивных клас-

сов, Ирина Гри-

горьевна Евтю-

гина, библиоте-

карь и Ирина 

Владимировна 

Лазарева, учи-

тель русского языка и литературы. 

Места распределились таким об-

разом: среди учащихся 3-х - 4-х клас-

сов 1 место Окулова Анастасия 3А и 

Рожкова Виктория 4Г, 2 место Дур-

новцева Юлия 4Д и Туров Виктор 3В, 

3 место у Найденовой Алены 3Б и 

Сергеева Антона 1В. 

Кстати, 1В класс принял участие в 

первом туре по собственному жела-

нию и выступил абсолютно на равных 

условиях с более старшими ребятами 

Награда за смелость - одно из призо-

вых мест! Все остальные участники 

первого тура получили свидетельства 

участника. 

Во втором туре места распредели-

лись так: 1 место у Козеевой Марии 

7А, 2 место у Демьяновой Анны 5А и 

Братилова Захара 6А, третье место 

заняли Самигуллин Влад 6А и дуэт из 

7Б Акобиров Семен и Волкова Влада.  

Поздравляем всех победителей! 

Лучшие из них примут участие в об-

щешкольных мероприятиях, посвя-

щенных Дню Победы в мае и в город-

ском конкурсе чтецов. 


