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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Встреча с Легендой 

 Мы вместе! 

 Вахта памяти 

 Наука Град 

 Я тебя знаю! 

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

Февраль 2023 г. 

“Если обращаться с языком кое-как— 

значит и мыслить кое-как!» 

                               Л.Н. Толстой 

 

Важный вопрос 
 

22 февраля в редакции газеты 

"Перемена-Пермь" состоялся пер-

вый совет Экспертов в области 

СМИ, образования и защиты 

прав детей. На повестке — 

«Вопрос информационной гигие-

ны: каким должен быть опти-

мальный контент для ребёнка». 

В работе круглого стола принял 

участие и директор нашей шко-

лы А.М. Гликсон. 

  

В мероприятии приняли уча-

стие более 20 представителей 

крупнейших издательств, СМИ, 

директора Перм-

ских школ, вузов 

нашего города, 

родители, дети, 

и, конечно, 

представители 

власти из Пер-

ми, Пермского 

края, Москвы - 

все собрались в 

образовательном 

классе редакции 

краевой школь-

ной газеты. 

Открыла 

круглый стол 

Уполномоченный по Правам ре-

бёнка в Пермском крае Светлана 

Анатольевна Денисова, обратив 

внимание всех участников на важ-

ность обсуждения данной темы. 

Своё мнение о проблеме также 

высказали следующие респонден-

ты: координатор школьных медиа-

центров при департаменте образо-

вания Пермского края  Сатюков 

Сергей Дмитриевич; генеральный 

директор информационного хол-

динга "РБК-Пермь" Максим Алек-

сандрович Пасютин; главный ре-

дактор ФГБУ "Редакция 

"Российской газеты" Дмитрий Пет-

рович Веремчук; генеральный ди-

ректор ООО "АИФ в Пер-

ми" Марина Борисовна Масленни-

кова; ведущий специалист по рабо-

те с партнерами СППИ 

ГИПП Светлана Ивановна Тюри-

на; профессор ПГГПУ Казаринова 

Наталья Леонидовна, которая при-

шла вместе со своими студентка-

ми, Деменевой Алиной и Брагиной 

Анастасией; родительский взгляд 

на проблему представила Усмано-

ва Ксения Сергеевна. 

Большой материал, а также 

результаты работы совета Экспер-

тов опубликованы в номере газеты 

«Перемена-Пермь» от 27 февраля. 

Не пропустите! 
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Наши силомеры 
 

2 февраля в школе № 131 г. 

Пермь состоялся городской тур-

нир «Русский силомер. Отчизны 

верные сыны». В этом году тур-

нир был посвящен 80-летию по-

беды в Сталинградской битве. 

Участие приняли более 50 

школьников Перми, среди них и 

учащиеся нашей школы. 

  

В декабре прошлого года состо-

ялся школьный этап. Юноши с 1 

по 11 класс, набравшие наиболь-

шее количество баллов, прошли в 

муниципальный этап. Школьники 

в течение одной минуты должны 

были выполнить не менее двух из 

предложенных упражнений на пе-

рекладине. 20 спортсменов нашей 

школы из 2А, 

2Б, 2В, 2Г, 2Е, 

4А, 4Б, 4В, 4Г, 

5А, 6А класса 

успешно про-

шли отбор в 

школьном этапе 

соревнований.  

В городском 

турнире в лич-

ном первенстве 

в возрастной 

группе 1-2 клас-

сы пьедестал 

завоевали: 

1 место - Штей-

ников Даниэль, 2 место - Маркелов 

Евгений 2А и 3 место - Колупаев 

Егор 2А. 

В категории 3-4 классы: 2 место 

у Литвиненко Дмитрия 4А, 3 место

– у Некрасова Степана 4Б. 

     Поздравляем ребят с достойной 

победой и благодарим учителя фи-

зической культуры Чикулаева 

Алексея Игоревича за отличные 

результаты!  

Помним и чтим! 
  

7 февраля в актовом зале 

школы прошел кинолекторий 

на тему " Битва за Сталин-

град". Участие в нем приняли 

учащиеся параллели 5-х клас-

сов.  

  

Начало 2023-го года богато 

на памятные даты в истории 

России, связанные с Великой 

Отечественной войной. Битва 

за Сталинград – переломное 

событие в военной истории 

нашей страны. И о нем ребята 

не только посмотрели фильм, но и 

приняли активное участие в об-

суждении значимости его для ис-

хода войны, порассуждали о том, 

как сложно было солдатам 

Красной армии в те страш-

ные годы.  

Подобные кинолектории 

помогают формированию 

правильной оценки исто-

рических событий, воспи-

тывают чувство гордости 

за соотечественников, за 

близких и родных, вынес-

ших все тяготы военных 

испытаний, а также приви-

вают чувство патриотизма 

подрастающему поколе-

нию. 

Спешите делать 
добро! 

 

4 февраля группа учащихся 11 

классов нашей школы под руко-

водством О.Д. Созиновой побыва-

ла в приюте для бездомных жи-

вотных "  Доброе сердце".  

  

С этим приютом нашу школу 

связывают давние добрые взаимо-

отношения. Каждый год учащиеся 

собирают для приюта гуманитар-

ный груз в виде кормов, лекарств и 

текстиля для подстилок. Вот и на 

этот раз старшеклассники вместе с 

родителями привезли корм соба-

кам, а также оказали посильную 

физическую помощь: по-

могли разложить дрова и 

вывезти снег с территории 

приюта. 

Через нашу газету ребя-

та обращаются ко всем 

неравнодушным с прось-

бой оказать посильную 

помощь животным - вы-

ехать в приют и порабо-

тать несколько часов, орга-

низовать привоз корма или 

перечислить небольшую 

сумму. Общешкольный 

сбор помощи приюту тра-

диционно будет организо-

ван в апреле в рамках экологиче-

ского фестиваля. 
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Профориентация 

 

1 февраля в нашей школе со-

стоялась профориентационная 

встреча учеников 9-х классов с 

представителями ГБПОУ 

«Пермский техникум промыш-

ленных и информационных тех-

нологий имени Б.Г. Изгагина». 

         

В ходе встречи наши ученики 

узнали о специальностях, направ-

лениях и правилах поступления в 

техникум, а также об организации 

досуга студентов, стипендии и 

дальнейшем трудоустройстве.  

Встреча была крайне полезной 

для будущих выпускников, воз-

можно кто-то из присутствующих 

ребят уже сделал свой выбор в 

направлении дальнейшего образо-

вания, а у кого-то развеялись со-

мнения в правильности выбранно-

го пути именно после встречи. 

Мы желаем нашим выпускни-

кам как можно раньше определить-

ся с выбором будущей профессии 

и направить в оставшееся до экза-

менов время все свои усилия на 

достижение поставленной цели. 

Встреча с Легендой 
 

            1 февраля в нашей школе, в 

рамках проекта «Встреча с Ле-

гендой», состоялась встреча уча-

щихся 8 «В» класса с великим 

спортсменом Пермского края 

Александром Владимировичем 

Третьяковым, бронзовым призе-

ром олимпийских игр в Атланте 

(1996 г.), чемпионом России, Ев-

ропы и мира по греко-римской 

борьбе, депутатом Законода-

тельного собрания Пермского 

края.  

       От Александра 

Владимировича ребята 

услышали о его труд-

ном, ответственном и 

очень интересном 

спортивном пути, о 

преодолениях себя, о 

«нереальном» чувстве 

гордости за свою 

Страну на междуна-

родных соревнования.  

    Нашим ребятам 

очень близка эта тема, 

так как они професси-

онально занимаются 
киокушинкай карате. Они услыша-

ли очень важные слова 

поддержки, напутствия от 

состоявшегося спортсме-

на, политика и просто хо-

рошего и уважаемого че-

ловека. 

       Нам есть с кого брать 

пример: среди наших зем-

ляков немало достойных 

для подражания людей, и 

Александр Владимирович 

среди них. Подобные 

встречи являются огром-

ным стимулом, мотиваци-

ей к действию, к стремле-

нию стать лучше, к дости-

жению новых высот!  
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Мы вместе! 
 

В преддверии празднования 

Дня защитника Отечества, а 

именно 20 февраля учащие-

ся нашей школы совместно с пе-

дагогами организовали празднич-

ный поздравительный концерт 

для курсантов Пермского военно-

го института войск националь-

ной гвардии Российской Федера-

ции. 

 

Ребята приехали в институт 

поздравить курсантов и привез-

ли им красочные и трогательные 

номера. Наши чирлидеры 3-5 клас-

сов начали концерт своим зажига-

тельным номером «Россия»; совет-

ник по воспитанию Татьяна Влади-

мировна Соломина поразила кур-

сантов и офицеров института сво-

им замечательным голосом, испол-

нив несколько песен; серьезные и 

сосредоточенные каратисты 5-7 

классов выступили с номеров, по-

казав силу духа и сплоченность; 

девочки из 2е класса пожелали 

курсантам и офицерам хорошей 

погоды в доме своей танцевальной 

композицией; Аксаитова Диана, 

Кромкина Софья, Ахиярова Кира и 

Новиков Илья прочитали трога-

тельные и волнительные стихи; 

учащиеся 5д класса, под аплодис-

менты курсантов исполнили песню 

«Солдат молоденьки»; Томилова 

Настя из 1е класса исполнила хо-

реографическую композицию 

«Женская доля», а Банникова 

Александра подняла всем настрое-

ние своим жизнерадостным номе-

ром «Улыбайся». Ведущие концер-

та Кочкина Татьяна Николаевна и 

Соломина Татьяна Владимировна 

сказали много добрых и теплых 

слов в адрес защитников, поздра-

вили курсантов и офицеров инсти-

тута с праздником Днем Защитни-

ков Отечества! Закончился кон-

церт совместным исполнение пес-

ни Солнечный круг. 

Наши ребята очень хотели по-

радовать курсан-

тов военного ин-

ститута своим вы-

ступление и дума-

ем у них это полу-

чилось. 

Благодарим всех 

педагогов, трене-

ров, родителей и 

конечно ребят, 

принявших уча-

стие в подготовке 

и проведении кон-

церта. Вместе мы 

сила!  



 

Вахта памяти 
 

15 февраля в нашей школе, как 

и во всей стране, почтили па-

мять солдатам, исполнявшим 

служебный долг за пределами 

Отечества в Афганистане. 

        

В фойе школы была оформлена 

инсталляция «Память из пламени 

Афганистана» и организована вах-

та памяти возле нее. В течение все-

го учебного дня каждую перемену 

ребята из 2-х ,4-х, 6-х и 7-х классов 

стояли в почетном карауле, в честь 

Памяти о солдатах, оказавших во-

енную помощь Республике Афга-

нистан в 1979-1989 гг. 

Спасибо всем причастным к 

этому мероприятию. Подвиги сол-

дат, где бы и когда бы они ни были 

совершены, останутся в наших 

сердцах!  

Защитникам Отече-
ства! 
 

В честь Дня Защитника Оте-

чества, 22 февраля в централь-

ном Парке им. Горького г. Пермь 

состоялся митинг-концерт, в 

котором приняла участие и деле-

гация педагогов нашей школы. 

  

Мероприятие было организо-

ванно Общероссийским народным 

фронтом и региональным отделе-

нием "Молодая гвардия Единой 

России". Организаторы призывали 

к сплочению и поддержке защит-

ников Отечества, а также к про-

славлению памяти тех, кто храбро 

служил Ро-

дине в про-

шлом. 

В ходе 

мероприя-

тия наши 

учителя 

зарядились 

позитивной 

энергией, 

силой духа, 

прониклись 

чувством 

коллективизма и гордости за свое 

Отечество.  

Он и она 
 

Под таким многоговорящим 

названием 22 февраля для стар-

шеклассников прошла литера-

турная гостиная. 

 

Ее организаторами выступили 

учителя русского языка и литера-

туры Власова Галина Сергеевна и 

Старцева Татьяна Викторовна. По-

сетить гостиную могли все желаю-

щие ребята с 9 по 11 классы.  

Тема обсуждения была «Он и 

она», участники приготовили сти-

хотворения поэтов серебряного 

века и современной литературы. 

Прозвучали и стихи собствен-

ного сочинения.  

Также ученики изобразили те-

му любви на бумаге, девочки из 

9 класса пришли с танцеваль-

ной постановкой.  

Кто поприсутствовал на этом 

мероприятии ушли с позитив-

ными эмоциями, было принято 

решение собираться чаще и 

поднимать темы не только люб-

ви, но и другие жизненные те-

мы. Будем ждать всех желаю-

щих! 

            Алена Ремизова 10Б кл. 
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Наука Град 
 

16 февраля в нашей школе 

прошла традиционная научно-

практическая конференция. Од-

нако организована она была в 

этом году не совсем обычно. 

Школа превратилась в настоя-

щий научный город – Наука-Град.  

  

В городе были обустроены три 

улицы – улица Пермская, улица 

Мыслительная и улица Открытий. 

Жители Пермской улицы 

(учащиеся 5-6 классов) проводили 

экскурсии, посвященные 300-

летию города Перми. Чего там 

только не было! И гастрономиче-

ские путешествия по пермской 

кухне, и рассказы о людях, кото-

рые прославили Пермь Великую во 

всем мире, и экскурсии к театру 

оперы и балета и набережной, и 

путешествие в мир пермских сла-

достей. 

Жители Мыслительной улицы 

(учащиеся 7-8 классов) поразили 

всех своим ораторским мастер-

ством. Учащимися были подготов-

лены небольшие выступления в 

формате конференции TED 

Talk. Было очень интересно 

узнать об увлечениях юных 

ораторов, о том, как они справ-

ляются со стрессом, о любимых 

сериалах современных учени-

ков и многое-многое другое! 

Мыслительная улица показала 

многих учеников в совершенно 

другом ракурсе.  

На улице Открытий распо-

ложились главные университе-

ты Наука Града: Гуманитарный, 

Технологи-

ческий, Ин-

ститут есте-

ствознания, 

Инженер-

ный и Циф-

ровой. В 

каждом из 

университе-

тов ученые 

Наука-

Града пред-

ставили 

свои иссле-

дования, 

которые они проводили в 

течение целого года! 

Также в рамках НПК 

прошел конкурс проектов 

«Изобретатель», посвящен-

ный Дню российской науки, 

который отмечается в 

стране 8 февраля. Учащиеся 

с 1-го по 6-ой класс пред-

ставили на суд комиссии 

самые разнообразные изоб-

ретения: термобокс и кулер 

для воды, удлинитель на 

кран и настольную лампу, 

необыч-

ную ко-

пилку и ручку-

карандаш-

закладку, теп-

ловой двига-

тель и робота-

помощника. 

Научили всех 

желающих по-

лучать электро-

энергию из кар-

тошки и настро-

ить капельный 

полив домаш-

них растений.  

В целом день получился насы-

щенным и интересным, в финале 

мероприятия все участники полу-

чили заслуженные награды дипло-

мы, грамоты и сертификаты. 

Огромное спасибо главным орга-

низаторам этого удивительного 

общешкольного события О.Д. Поч-

тоевой и Е.Е. Ганиевой, а также 

всем неравнодушным педагогам 

нашей школы, так держать! 
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Я тебя знаю! 
 

Под таким названием 17 фев-

раля в преддверии Дня защитни-

ка Отечества в школе прошла 

игра для команд состоящих из 

учеников начальной школы и их 

пап. 

  

15 семейных ко-

манд из классов 

начальной школы, в 

состав которых входи-

ли отцы и сыновья, 

прошли ряд испыта-

ний. В первом испыта-

нии каждой команде 

надо было придумать 

визитную карточку 

своей семьи, в после-

дующих испытаниях 

командам необходимо 

было показать сплоченную работу 

папы и сына, смастерив самолетик 

из бумаги и запустив его как мож-

но дальше, оживив известные 

скульптуры из разных городов 

России, придумав как можно боль-

ше комплиментов маме. 

Праздник получился интересным, 

задорным, веселым и, надеемся, 

очень запоминающимся.  

Все участники получили памят-

ные призы и заряд хорошего 

настроения на предстоящую празд-

ничную неделю!  

Волшебная сила 
искусства 

 

Под таким названием 16 фев-

раля прошла творческая лабора-

тория в рамках мастер-классов 

НПК. Два часа совместного 

творчества в тесном кругу 5В 

класса.  

  

Теоретическую часть сразу 

подкрепили практикой. Рисовали 

очень быстро. Разумеется, за ко-

роткое время невозможно создать 

иллюстрации к книге, но удалось 

подобрать такие задания, которые 

максимально помогли пятикласс-

никам создать рисунок к недавно 

изученному рассказу В. П. Астафь-

ева "Васюткино озеро" и поверить 

в свои способности. 

Эти мастер классы – просто 

чудо! Мы даже сделали короткое 

видео, чтоб передать всю атмосфе-

ру вдохновения и совместного 

творчества. Но всем было интерес-

но, и каждый вынес что-то полез-

ное и нужное для себя.           

Дети узнали, из чего состоит 

книга с картинками: структура и 

основные элементы, включая об-

ложку, форзац и титульный лист. 

Разобрались, что такое раскадров-

ка и ее необходимость при дизайне 

книги.  Благодаря этой творческой 

встрече наша первая книга с иллю-

страциями вышла в свет! 

Мы разобрали самые актуаль-

ные вопросы для иллюстратора: с 

чего начать; что нужно знать и 

уметь, как найти свою индивиду-

альность, как выработать личный 

почерк, как перейти от копирова-

ния чужих работ к созданию соб-

ственных, в чем секрет успешного 

стиля и можно ли работать в не-

скольких стилях одновременно. 

А также пошагово разобрали 

этапы формирования творче-

ского стиля на примере всемир-

но известных иллюстраторов!  

Пятиклассники попробовали 

создавать неповторимые обра-

зы. Все персонажи, действи-

тельно, получились уникальны-

ми: дети придали им эмоцио-

нальность, подвижность, пере-

дали настроение и характер. 

У меня ушли годы, чтобы разо-

браться с цветом и тональностью, 

понять их секреты и алгоритмы. В 

этом мастер-классе я собрала и 

структурировала все свои находки 

и знания и постаралась показать 

ребятам, как сделать так, чтобы 

рисунки начали “работать” – пе-

редний план не сливался с задним, 

важное отделялось от второстепен-

ного, чтобы рисунок передавал 

настрой и авторскую идею. На 

примерах работ мировых иллю-

страторов удалось приоткрыть сек-

реты по теории детской иллюстра-

ции и помочь в практической рабо-

те.                                                                

Н.С. Шадрина, учитель рус-

ского языка и литературы 
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Разговор о важном 
 

В нашей школе стали доброй 

традицией встречи с интересны-

ми людьми. 27 февраля в 7В клас-

се состоялась одна из таких не-

обычных и познавательных 

встреч. 

В гостях у ребят был депутат 

пермской городской думы А.В. 

Ивонин. Главной мыслью его вы-

ступления стало: стремитесь быть 

успешными в любом деле, горди-

тесь собой, храните историческую 

память семьи и Родины. 

Разговор о важном, а именно о 

семейных ценностях, получился 

живым, конструктивным, актуаль-

ным и очень интересным. А все 

потому, что ребята активно участ-

вовали в нем. И им было чем поде-

литься: родословное древо семьи 

Щербаковых; семейные реликвии 

Сабанцевых, Волеговых, Сатимку-

ловых, Плюсниных и классного 

руководителя Н. Г. Чистяковой. 

Сабанцевы сохранили в сво-

ей семье такие реликвии как 

швейная машинка Зингер и 

именные часы, Волеговы 

передают из поколения в 

поколение икону. У Плюс-

ниных храниться бинокль, а 

у Сатимкуловых старинные 

бумажные денежные купю-

ры.  Надежда Геннадьевна 

рассказала о своем семейном 

древе, показала медали, 

предметы быта, и фото из 

семейного архива. 

Активны во всём! 
 

В прошлом выпуске школьной 

газеты мы обращалась к чита-

телям с просьбой быть более ак-

тивными в рамках школьного 

медиапространства. Немногие 

откликнулись, и все же есть те, 

кто готов делиться интересной 

информацией и стать одним из 

наших авторов. 

  

В этом году февраль порадовал 

нас не только Днем защитника 

Отечества, но и чудесным народ-

ным праздником - Масленицей! 

Сколько всего интересного он вме-

щает в себя. Дань 

традициям пред-

ков, изучение 

фольклора и пони-

мание творческих 

истоков, осознание 

своей националь-

ной идентичности, 

связного целого, 

представленного 

уникальными тра-

дициями, культу-

рой и языком.  

Буквально нака-

нуне масленичной 

недели, а именно 

19 февраля, в рамках изучения 

народных 

традиций, 

мы всем 

классом по-

сетили 

Пермский 

органный 

зал, где про-

слушали 

удивительно 

колоритную музы-

кальную сказку 

«Конек-горбунок». 

Ребятам очень понра-

вилось, они еще дол-

го делились впечат-

лениями.  

В продолжение темы 

мы устроили 22 фев-

раля широкое масле-

ничное гуляние, в 

ходе которого звуча-

ли народные наигры-

ши, прибаутки, за-

гадки и скороговор-

ки, создавались кули-

нарные сладкие шедевры и поеда-

лись традиционные для Маслени-

цы блины. 

Огромное спасибо родителям за 

помощь в организации познава-

тельных и неординарных внекласс-

ных событий, особенно Н.Е. Про-

зоровой и Н.А. Федорищевой! 

                                                                                     

      Т.Н. Кочкина, классный 

руководитель 2Е кл.  


