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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Это нужно не мертвым, это нужно жи-

вым! 

 Внуки по переписке. 

 Папы и спорт 

 Проба пера 

 Уроки мужества 

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

Январь - февраль 2022 г. 

«Душа в которой отсутствует муд-

рость,- мертва. Но, если обогатить ее 

учением, она оживет, подобно заброшен-

ной земле, на которую пролился дождь.» 

                                         Абу-лъ-Фарадж 

Школа мужества 
 

Второй год в школе № 32 реа-

лизуется социально значимый 

проект «Школа мужества», рам-

ках которого у обучающихся 9-х 

классов формируется готов-

ность к профессиональному са-

моопределению по направлениям 

деятельности военных, трене-

ров, и представителей МЧС. 

Проводиться максимальное по-

гружение в среду профессиональ-

ной деятельности представлен-

ных направлений. 

 

В ходе реализации проекта с 

ноября 2021 года по январь 2022 

для ребят 9-х классов нашей шко-

лы были организованы выезды в 

ФОК «Полазна». Программа пре-

бывания предусматривала: прожи-

вание в современном благоустро-

енном 2-х этажном здании с ком-

натами от 6 до 8 человек, пятира-

зовое питание (привозное из сана-

тория «Демидково»), питьевой ре-

жим - привозная бутилированная 

вода, медицинское сопровождение, 

участие в реализации краткосроч-

ных программ по заявленным 

направлениям.  

Также участие в профильных 

учебно-тренировочных выездах 

позволило ребятам не только от-

дохнуть от учебного процесса, но 

и попробовать себя в новой сфере 

деятельности, развить полезные 

навыки и найти сверстников-

единомышленников, чтобы вместе 

стремиться к успеху. 

На выезде участники сборов 

прошли пятидневное погружение в 

профессиональный уклад жизнеде-

ятельности по трем направлениям: 

спортивно-тренерское, пожарно-

спасательное, военно-

патриотическое. 

Выражаем благодарность ко-

манде педагогов школы и социаль-

ным партнерам: МБУ СШ 

«Киокушинкай» г. Перми, ГУ 

МСЧ по Пермскому краю, Союзу 

десантников, 

организовав-

шим данные 

мероприятия. 
 

(фоторепортаж 

на стр. 2) 
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Всероссийский  
фестиваль по  
Киокушин 

 

В конце января в Москве про-

шел Всероссийский фестиваль по 

Киокушинкай карате среди муж-

чин, женщин, юниоров, юниорок, 

юношей и девушек, на котором 

успешно выступили представи-

тели нашей школы. 

В состав команды вошли не 

только учащиеся спортивных клас-

сов, но и тренеры-преподаватели - 

действующие спортсмены. Резуль-

татами порадовали все! 

В своих возрастных и весовых 

категориях: 1 место - Донова Вале-

рия и Четина Дарья 6Д,  

2 место - Чухланцев Иван 5А, 

Гурьев Николай и Чижова Евгения 

5Б, Савчук София 6Б, Меньшов 

Егор и Четина Дарья 6Д, Сосунов 

Даниил 7В,  

3 ме-

сто: 

Шопин 

Иван 

5А, Чи-

жова 

Евге-

ния, 

Смир-

нягина 

Мария, 

Первее-

ва ... и 

Гурьев 

Нико-

лай 5Б, 

Сниги-

рев Ки-

рилл, Воробьев Ярослав, Мальцева 

Софья и Меньшов Егор 6Д, Тюль-

кин Клементий, Петросян Андрей, 

Стринюк Михаил и Науголных 

Елизавета 7В, Губин Александр и 

Семенин Павел 8Г, Кабак Артем 

8В. 

В составе ката-группы: 1 место 

- Кабак Артем 8В, Плешков Влади-

слав 9В, Карабатова Валерия 10А, 

Неволина Мария 10Б. 

2 место - Карабатова Валерия 

10АЖданов Павел 10Б, Пауль 

Марк 11,  

3 место - Аликина Александра 

9В, Неворотов Илья 10А, Неволи-

на Мария 10Б, Меньшов Роман 11. 

Тренеры-преподаватели: 2 ме-

сто - Пермякова Дарья Дмитриев-

на, 3 место - Кобелева Рената Вла-

димировна. В составе ката-группы 

3 место Пермякова Дарья Дмитри-

евна. 

        Поздравляем всех победи-

телей и призеров Всероссийских 

соревнований, а также тренеров-

преподавателей, подготовивших 

спортсменов к этим испытаниям. 

Так держать! 

  

 

Чир спорт на  
пьедестале 

         

21 февраля для формирования 

сборной Пермского края и для 

участия в Чемпионате и Первен-

стве России прошли отборочные 

соревнования.  Наши девчонки 

приняли в них участие. 

 

С успешным выступлением и 

отличными результатами можно 

поздравить команду Дейзи. Дети: 

Фристайл-двойка 1 место - Арза-

масцева Даша, Брагина Катя. 2 ме-

сто - Иваева Даша, Плазинич Варя. 

3 место - Осколкова Мирослава, 

Макарова Настя. 

Джаз-двойка 1 место - Попова 

Валерия, Фролова Полина. 2 место 

-  Мигунова Лиза, Низовцева 

Нателла. 

3 место - Балкова Влада, Ива-

нова Рада. 

Хип-хоп двойка 3 место - Зен-

кова Анна, Шабанова Юлия. 

Стант: 1 место (Попова, Зенко-

ва, Арзамасцева, Зенкова), 3 место 

(Малкова, Иванова, Калабина, 

Осколкова) 

Девушки (12-14 лет) Фристайл-

двойка 1 место - Механошина Со-

фья, Щербакова Юлия. 

Джаз-двойка 1 место - Решет-

никова Вероника, Щербакова 

Юлия. 2 место -  Савинова Марика, 

Шмыкова Анна. 3 место - Данило-

ва Мария, Шуклина Елизавета. 

Стант 4 место (Мухарова, Оле-

нева, Ахунова, Механошина) 

Хип-хоп двойка 4 место Муха-

рова Дарья, Ахунова Арина. 

Юниорки (15-18 лет). Джаз-

двойка 1 место Кошеварова Алек-

сандра, Цымбалюк Александра. 2 

место - Демина Алиса, Кадеева 

Полина. 

Поздравляем спортсменов и 

тренеров с большим успехом! 
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Это нужно  
не мертвым, это 
нужно живым! 
 

Под таким названием 27 ян-

варя, в день Воинской славы Рос-

сии, в день полного снятия блока-

ды г. Ленинграда в ВОВ, в нашей 

школе прошла социально значи-

мая акция, посвященная памяти 

жертв блокадного Ленинграда.  

 

В этот день в классах прошли 

тематические классные часы, на 

которых ребята узнали о тяжелых 

испытаниях блокады, о героиче-

ском подвиге жителей города. 

Также учащимися школы в этот 

день были изготовлены и при-

креплены на груди бумажные 

«Блокадные ласточки» - символы 

свободы и ге-

роизма. 

На первом 

этаже, в фойе 

школы разме-

стилась экспо-

зиция выстав-

ки школьного 

Мобильного 

музея 

«Блокада Ле-

нинграда», на 

которой были 

представлены 

фотографии и 

документы 

того периода, 

вещи военных лет, осколки снаря-

дов и норма хлеба, которая полага-

лась жителям блокадного Ленин-

града на сутки. 

На всех переменах звучало 

школьное радио, спецвыпуски ко-

торого были записаны учащимися 

20 разных классов в преддверии 

этой памятной даты. В этот же 

день выпуски были размещены на 

площадке школьной группы ВК 

«Детская резиденция школы 32 

«АКТИВИТИ». 

Благодарим всех участников 

акции за неравнодушие к истории 

нашей Родины, патриотизм и тре-

петное отношение к трагическим 

страницам прошлого. 

Благотворительные 
фонды России 

 

В начале января в школе про-

шла выставка информационных 

листов «Благотворительные 

фонды России» 

 

На выставке были представле-

ны работы, учащихся с 1 по 11 

класс. Участникам пришлось не 

просто найти информацию о дея-

тельности благотворительных фон-

дов страны и Пермского края в 

частности, но и оригинально офор-

мить эту информацию на листе 

формата А3.  

Выставка получилась яркой, 

интересной и очень информатив-

ной. Все желающие могли найти 

на ней данные фондов и их рекви-

зиты для возможности оказать по-

сильную помощь в разных направ-

лениях. На выставке были пред-

ставлены фонды помощи больным 

детям, одиноким и нуждающимся 

людям, бездомным животным, та-

лантливой молодежи и многие 

другие.  

Благодаря выставке у желаю-

щих стать благотворителями по-

явилась возможность не оставаться 

равнодушными к проблемам окру-

жающего мира, возможность вос-

питывать в себе такие качества, 

как сочувствие и сопереживание.  

Огромное спасибо всем част-

никам за проделанную работу! 



 

Внуки по переписке 
          

Второй год в нашей школе в 

преддверии праздников Дня за-

щитника Отечества и Между-

народного женского дня прохо-

дит социально значимая акция 

«Внуки по переписке».   

 

В ходе акции учащиеся школы 

с 1го по 11ый класс изготавливают 

своими руками поздравительные 

открытки с теплыми словами для 

дедушек и бабушек, не имеющих 

близких родственников и прожива-

ющих в домах престарелых нашего 

города и края. 

В этом году акция 

прошла в период с 1 по 18 

февраля, и на этот раз мы 

решили не ограничивать-

ся только открытками, но 

собрали еще и небольшие 

подарки к праздникам. 

Это предметы первой 

необходимости: полотен-

ца, мыло, зубные пасты и 

щетки, крем для рук, но-

совые платочки, носки. А 

также сладости: шоколад, 

конфеты, печенье, ведь 

пожилые люди, как и де-

ти, тоже очень любят 

сладкое. 

 Все это при со-

действии волонте-

ров «Группы по-

мощи престаре-

лым, инвалидам и 

одиноким» и ин-

тернет движения 

«Внучки всех ба-

бушек и деду-

шек!» отправилось 

к адресатам.  

От всей души бла-

годарим участни-

ков акции: детей, 

родителей, класс-

ных руководите-

лей и педагогов школы за 

активную гражданскую по-

зицию, неравнодушие и 

умение сочувствовать и со-

переживать! 
 

Неравнодушные люди- 

Редкость большая теперь. 

Неравнодушные люди- 

Свет наших нынешних дней. 

 

Мимо беды не проходят, 

Дарят добро просто так, 

Просто на помощь приходят, 

Им это дело – пустяк. 

 

Жаль, что таких очень мало, 

Всех можно пересчитать, 

В Красную книгу осталось 

Их только нам записать. 

 

С перечнем добрых деяний, 

Чтобы их знали в лицо 

Люди всех рангов и званий, 

Против людей списка «Форбс». 

 

Щедрости можно учиться- 

Жизнь всем уроки даёт, 

С чуткостью нужно родиться, 

С нею не всем нам везёт… 

 

Л. Александрова-Дмитриева 
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Папы и спорт 
 

В преддверии Дня защитника 

Отечества в школе с 18 по 28 

февраля прошел калейдоскоп ви-

деороликов «Тик ток папа: 

спорт!» 

 

Используя новое среди уча-

щихся увлечение на сайте «Тик 

ток», в ходе этого творческого де-

ла, мы созда-

ли видеоряд о 

том, как 

наши ребята 

вместе с па-

пами занима-

ются спор-

том.  

Чего 

только не 

увидели орга-

низаторы: здесь ката-

ние и на коньках, и на 

лыжах, и на сноубор-

дах, -и посещение 

фитнес залов, батут 

центров, бассейна. Не 

обошлось и без сило-

вых упражнений в 

домашних условиях. 

Наши папы - просто 

супер! Более 20 классов порадова-

ли зрителей интересными видео 

роликами с постановкой, с отлич-

ными музыкальными подложками 

и чувством юмора. 

Огромное спасибо всем участ-

никам видео калейдоскопа. Все 

ролики будут размещены на 

школьных интернет-площадках. 

Сказочный педагог 
 

Интересные уроки — это все-

гда залог успеха учеников. Когда 

учитель придумывает новые 

формы подачи материала, ре-

зультат не заставит себя 

ждать.  

 

Таких педагогов в нашей шко-

ле огромное количество, и среди 

них учитель литературы и 

русского языка Ния Сергеев-

на Шадрина. В освоении ли-

тературного наследия учени-

кам Нии Сергеевны помога-

ют инсценировки сказок. Вот 

где появляется уникальная 

возможность у ребят про-

явить себя.  

Здесь и доскональное 

изучение литературного ма-

териала, и история создания 

произведения, изучение эпо-

хи и костюма. А самое глав-

ное - развитие определенных 

навыков участников процес-

са: коммуникабельность, 

умение выступать на публике, пра-

вильная речь и многое другое. 

Февраль дал возможность по-

пробовать себя в этом направлении 

учащимся параллели пятых клас-

сов. Особенно проявили себя ребя-

та 5Б и 5В. Они отлично справи-

лись с задачей, представив на суд 

учителя сцены из сказки 

«Двенадцать месяцев». Как самые 

настоящие артисты, ребята репети-

ровали в соответствующих декора-

циях, готовили костюмы и учили 

роли. Итогом стали необычные 

сказочные уроки литературы.  

Стоит отметить энтузиазм и 

отношение к процессу самого пе-

дагога. От души хочется поблаго-

дарить Нию Сергеевну за инициа-

тиву и большой интерес к своему 

предмету. Выступления ребят 

можно посмотреть на школьных 

интернет-площадках. 
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Проба пера 
 

В нашей школе превеликое 

множество талантливых в раз-

ных направлениях ребят. Наша 

газета нередко сотрудничает с 

некоторыми из них, и сегодня мы 

хотим познакомить вас с лите-

ратурным творчеством Евы Ше-

велевой из 5Г класса. 

 

Ева давно пробует свои силы в 

литературном творчестве, она по-

стоянный участник наших об-

щешкольных авторских конкурсов. 

Наверное, все потому, что Ева меч-

тает стать самым настоящим писа-

телем. Упорству, с которым Ева 

идет к своей цели, можно только 

позавидовать. Сегодня мы хотим 

познакомить наших читателей с 

некоторыми литературными зари-

совками начинающего автора. 

 

Для кого-то школа - ад, 

Для кого-то - рай. 

Ну а лично для меня 

Школа - знаний край. 

Здесь любого обучат! 

Не даром говорит мой брат: 

«Если хочешь много знать 

Нужно школу посещать» 

 

«Падает снег. Заметает дороги 

зима. Так красиво, если смотреть, 

за окном идет снегопад. Чашка чая 

в руках, ты сидишь у окна. Смот-

ришь как за окном зима колдует и 

рисует морозные узоры на нем.  

Потом снегопад прекратиться и 

можно пойти на улицу гулять или 

лепить снеговика. 

Каждая пора года по-своему 

прекрасна. Главное помнить, что 

такие моменты не возвращаются и 

не упускать красоту снегопада, 

дождя, радуги…, чего угодно, за 

завесой постоянных дел и обязан-

ностей. 

Иногда нужно отвлечься, оста-

новиться и посмотреть на красоту 

природы. Очень важно ценить мо-

менты, которыми ты живешь.» 

 

“Иногда даже самые реальные 

вещи кажутся нам нереальными. 

Но мало кто знает, что любая меч-

та может исполниться, если уде-

лить ей ровно десять тысяч часов 

своего времени. Нужно развивать 

холодное мышление и воображе-

ние. В этом кроется весь секрет 

успеха.  

Расчеты показывают, что если 

заниматься мечтой по три часа в 

день, то потребуется примерно де-

сять лет на ее осуществление. Это 

не так уж и много. Не бойтесь меч-

тать о невозможном!» 

 

Интересные размышления, не 

правда ли? А еще Ева очень хотела 

бы поздравить всю мужскую поло-

вину нашей школы с прошедшим 

Днем защитника Отечества. Сти-

листику автора, как и в предыду-

щих произведениях мы сохраняем. 

 

Уважаемые мальчики, парни и 

мужчины, поздравляю вас с 23 

февраля! 

Двадцать третье февраля 

Отмечаем мы не зря! 

Ведь бывает, что порою 

Мальчики - супер герои! 

На уроке ручку дать, 

И контрольную списать. 

Плюшкой вкусной поделиться 

Или просто «побеситься». 

Мальчики у нас герои, 

Хоть без сил супер героев. 

С двадцать третьим февраля 

Поздравляем их не зря! 

Поддержим  
Олимпийцев 

 

Начало февраля в нашей шко-

ле ознаменовалось акцией в под-

держку олимпийской сборной 

России на зимних олимпийских 

играх в Пекине. 

 

Девизом акции стали слова 

«Россия вперед!». В ходе акции в 

фойе школы был оформлен стенд о 

XXIV зимних Олимпийских играх, 

на котором была размещена ин-

формация о сроках и месте прове-

дения игр, о странах участниках и 

о символах олимпиады. Также 

стенд познакомил нас со спортсме-

нами Пермского края, вошедшими 

в олимпийскую сбор-

ную России и принима-

ющими участие в олим-

пиаде. Также в стенде 

были опубликованы 

сведения о медальном 

зачете сборной России. 

В рамках акции на 

дверях своих кабинетов 

ребята разместили ри-

сунки и плакаты в под-

держку нашей сборной. 

Конечно, все учащиеся 

и педагоги школы еже-

дневно следили за успе-

хами наших олимпий-

цев, болели за каждого 

участника, радовались 

каждой медали! 
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Уроки Мужества 
 
 

Все творческие дела февраля 

в нашей школе проходят в рам-

ках фестиваля «Творим историю 

России» и так или иначе посвя-

щены всенародно любимому 

празднику Дню защитника Оте-

чества. Не обошлось в этом году 

и без традиционных «Уроков Му-

жества». 

 

Уроки Мужества в нашей шко-

ле проходят достаточно часто, и их 

героями становятся не только вете-

раны и труженики тыла далекой 

Великой Отечественной войны, но 

и ветераны локальных войн совре-

менности, а также представители 

мужественных профессий, в том 

числе и наши социальные партне-

ры. 

Вот и на этот раз практически 

во всех классах побывали кадро-

вые военные, врачи, ветераны пе-

дагогического труда, представите-

ли МВД, МЧС, Союза десантников 

и многие другие. У ребят состоял-

ся живой диалог с реальными 

участниками героических событий. 

Много новой информации получи-

ли участники встреч, не-

мало вопросов было зада-

но. 

Очень приятно, что к орга-

низации таких встреч ча-

сто подключаются родите-

ли и даже порой выступа-

ют в роли героев, расска-

зывая о своих профессиях 

и эпизодах биографии.  

Огромное спасибо всем, 

кто продолжает школьную 

традицию и с удоволь-

ствием включается в по-

добные творческие начи-

нания: детям, родителям, 

классным руководителям 

и педагогам школы! 


