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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Школьный фестиваль «Безопасный 

мир» 

 Спортивно-образовательный марафон 

 Чистая среда 

 Вызов принят! 

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

Сентябрь 2021 г. 

«Великая цель образования - не 

только знания, но и прежде всего дей-

ствия!» 

                                  Николай Мирон  

Снова в школу! 
 

1 сентября школа № 32 вме-

сте со всеми школами города в 86 

раз распахнула для учеников свои 

двери. В этом учебном году коли-

чество учащихся снова выросло и 

перевалило уже за 1500 человек.  
  

Для учащихся 2-х—10-х клас-

сов прошли праздничные классные 

часы, на которых была затронута 

тема «Наука и технологии в Пер-

ми». Торжественные линейки в 

связи с неблагоприятной эпиде-

миологической обстановкой в го-

роде вновь прошли у нас с учетом 

ограничительных мер. Их было 

всего три: первая - в здании на 

Днепровской в Курье, вторая - для 

первых общеобразовательных и 

части одиннадцатого класса и тре-

тья - для первых классов 

(спортивных) и спортсменов 11-го 

класса.  

Традиционно словами поздрав-

ления открывал линейки директор 

школы А.М. Гликсон. Не обо-

шлось и без почетных гостей. Доб-

рые слова напутствий учащимся 

прозвучали от директора спортив-

ной школы «Киокушинкай каратэ» 

К.Г. Анкутдинова, депутата госу-

дарственной думы РФ И.Н. Шуби-

на, депутата Законодательного со-

брания Пермского края Т.А. Ше-

стаковой. А также от бывших вы-

пускников нашей школы главы 

Ленинского района г. Перми А.Н. 

Козенкова и президента федерации 

бокса Пермского края П.Ю. Павло-

ва.  

Украшением линеек стали по-

казательные выступления воспи-

танников спортивных классов ка-

рате и чирлидеров. А также игро-

вые моменты с Алисой из Страны 

чудес в исполнении педагога-

организатора К.С. Минеевой, и 

песня о школе в исполнении уче-

ниц Зарины Штейниковой 5Д, 

Арины Новиковой 9Г и педагога-

организатора Т.В. Соломиной. Ве-

дущими празднич-

ных линеек выступи-

ли ученицы 9Г клас-

са Алена Басова и 

Анна Демьянова.  

Право подать 

первый звонок в этом 

учебном году было 

предоставлено: на 

линейке для общеоб-

разовательных клас-

сов ученику 11-го 

класса, претенденту 

на получение медали 

«За особые успехи в 

учении» Алексею 

Соснину и ученице 1-го класса Со-

фьи Шипиловских. На линейке для 

спортивных классов ученику 11-го 

класса, призеру и победителю все-

российских соревнований, канди-

дату в мастера спорта по Киоку-

синкай карате Валерию Зыкову и 

ученице 1-го класса Кире Чирко-

вой.   

Огромное спасибо всем, кто 

принял участие в подготовке и 

проведении торжественных меро-

приятий 1 сентября. Праздник по-

лучился солнечным, интересным, 

ярким и насыщенным. Надеемся, 

что и учебный год будет для нас 

таким же.  

В добрый путь к знаниям!  
(фоторепортаж на стр. 2) 
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Первые победы 
этого учебного  
года 

 

С 5 по 21 сентября в г. Анапа 

состоялись XIII открытые Все-

российские юношеские игры бое-

вых искусств. В рамках Всерос-

сийских юношеских игр.  

 

В соревнованиях приняли уча-

стие 589 спортсменов из 39 регио-

нов нашей страны, в том числе и 

воспитанники нашей школы. 

Ребята показали отличные ре-

зультаты. С победой домой верну-

лись Касымова Анна 6Д - 3 место 

(девушки 12-13 лет, кумите), Зы-

ков Валерий 11 класс - 1 место 

(юниоры 16-17 лет, ката), Губин 

Александр 8Г - 3 место (юноши 14-

15 лет, весовая категория 40 кг), 

Плешков Владимир 9В - 3 место 

(юноши 14-15 лет, весовая катего-

рия 65 кг), Жданов Павел 10Б - 2 

место (юниоры 16-17 лет, весовая 

категория 70 кг), Плешков Влади-

слав 9В - 1 место (юноши 14-15 

лет, весовая категория 60 кг). 

Поздравляем призеров и побе-

дителей всероссийских соревнова-

ний, а также их наставников трене-

ров-преподавателей А.А. Фролова,  

Е.П. Кабак, А.Ю. Федорова, Е.А. 

Брагину и А.Н. Алымова. Так дер-

жать! 

Международный 
экзамен  
по китайскому 
языку 
 

Начало сентября 

стало знаменатель-

ным для воспитанни-

ков 7В (спортивного) 

класса. Они получили 

сертификаты, под-

тверждающие их 

квалификацию - 1 

уровень по китайско-

му языку! 

 

В апреле 2021 года 

в гимназии № 2 наши 

ребята успешно сдали 

международный экза-

мен по китайскому 

языку, который прохо-

дил одновременно во 

всем мире и представ-

лял собой аудирова-

ние и работу с текстом (письмо). 

Учащиеся нашей школы отлично 

справились с поставленной зада-

чей. 

Поздравляем ребят и их 

наставника - преподавателя по ки-

тайскому языку Чжана Андрея 

Синкуевича с отличными результа-

тами. Желаем дальнейших успехов 

в деле изучения иностранных язы-

ков.  

Молодцы, так держать! 
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Безопасный мир 
 

Под таким названием в тече-

ние всего сентября в рамках го-

родского месячника безопасности 

детей в нашей школе проходил 

традиционный фестиваль. В хо-

де фестиваля была организована 

масса творческих дел объединен-

ных единой темой безопасности. 

   

Открылся фестиваль целым 

циклом познавательно-игровых 

программ для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы». На 

встречу с героями мультфильмов, 

ребята, как и в теченинен всего 

прошлого учебного года, отправи-

лись только со своим классом, ис-

ключая посторонних. Таким обра-

зом, обеспечивалась безопасность 

участников программы в связи с 

эпидемиологическими ограничени-

ями.  

В зале малышей встречала ве-

дущая, вместе с которой они от-

правились в волшебную мульт 

страну за приключениями. Жите-

лям этой страны очень нужна была 

помощь первоклассников, ведь 

Злюка-Вреднюка перепутала все 

дорожные знаки, сломала светофор 

и закрасила все пешеходные пере-

ходы. 

Наши юные герои помогли 

разобраться с дорожными знаками, 

отгадывали загадки, играли и тан-

цевали. А также встречались с са-

мым настоящим инспектором 

ГИБДД Е.А. Зиангировой и по-

смотрели мультфильм о безопас-

ной дороге в школу. В финале про-

граммы первоклассники дали тор-

жественное обещание выполнять 

все правила дорожного движения и 

в подарок получили памятки юных 

пешеходов.  

В остальных классах началь-

ной школы в рамках фестиваля 

прошли интеллектуальные игры 

“Мой друг Светофор» в формате 

всем известной игры морской бой. 

Ведущие, педагоги-организаторы, 

выходили к ребятам в класс, дели-

ли их на команды и выдавали схе-

му расположения кораблей. Каж-

дый корабль, если в него попадал 

противник содержал вопрос на те-

му правил дорожного движения. 

Если команда отвечала на вопрос 

правильно, ей засчитывался балл.  

Кроме этого, на игровом поле 

имелось три мины, при попадании 

в которые ребята должны были 

либо подарить противнику один из 

своих кораблей, либо пропустить 

ход, либо за всю команду ответ на 

вопрос давал капитан. Игры полу-

чились азартными, захватывающи-

ми и очень информативными. 

Также, в рамках фестиваля, 

прошла традиционная выставка 

рисунков «Безопасная дорога». 

Экспозиция выставки размести-

лась на стендах первого этажа в 

рекреации начальной школы и 

около столовой. В выставке при-

няли участие более 130 юных ху-

дожников из 27 классов. 

Кроме этого, все желающие 

могли принять участие в саммите 

слоганов «Обращение к родителям

-водителям», в социальной акции 

«Листовки и стикеры «Безопасный 

мир» и в мастерской агитационных 

банеров «Дорожная азбука», кото-

рые тоже вошли в цикл творческих 

дел фестиваля. 



 

Большое количество слоганов 

было придумано ребятами из 1В, 

2Б, 2В, 4А, 4В, 5А, 5Б, 6В и 7Б 

классов, получилось просто отлич-

но. Вот некоторые из них: «Это 

всем предельно ясно, в автокресле 

безопасно!», «Быстро ехать не спе-

ши: с тобой в машине малыши!», 

«Соблюдай ПДД - не окажешься в 

беде!», «Родитель, ты не спеши, 

вся жизнь у нас впереди! В теле-

фон ты не гляди, лучше деток бе-

реги!». Все слоганы мы обязатель-

но постараемся озвучить на школь-

ном радио. 

В ходе социальной акции свои 

стикеры и листовки «Безопасный 

мир» ребята раздавали прохожим 

на улицах микрорайона Слудский. 

В акции приняли участие 1В, 2В, 

3В, 4А, 4В, 5А, 6Б, 7Б и 8В классы. 

И в мастерской агитационных ба-

неров тоже нашлись свои активи-

сты, это 1-е В,Г,Е, 2-е В,Д, 4-е А,В, 

5Б и 6В классы. Спасибо большое 

всем за активность и понимание 

важности подобных творческих 

дел. 
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Спортивно-
образовательный 
марафон 

 

С 16 по 20 сентября в нашей 

школе состоялся спортивно-

образовательный марафон 

«Здоровым быть!» Во всех клас-

сах уроки сменились интересны-

ми, познавательными, развиваю-

щими и оздоровитель-

ными событиями.  

 

Ребята побывали в 

путешествиях по род-

ному Пермскому краю: 

г. Добрянка, Каменный 

город, п. Сокол. Посе-

тили экскурсии по г. 

Перми: Музей древно-

стей, Пожарная часть, 

Библиотека имени 

Кузьмина, Кукольный 

музей, «Зеленая ли-

ния», «Пермские мото-

ры», Музей «Россия - 

моя история», аэроклуб 

«Фролы», «Реклама 

59», трамвай «Кафе» 

Побывали на спор-

тивных и развлекатель-

ных мероприятиях: Ве-

селые старты, спортивные празд-

ники, батут центр «SKY TRIР», 

лазертаг, развлекательный центр 

«Леголенд», кинотеатры.  

 А 20 сентября мы всей школой 

отправились в онлайн-путешествие 

по городам России и Пермского 

края в школьной группе ВКонтакте 

«Детская резиденция школы 32 

«Активити» HTTPS://VK.COM/

CLUB193740372. 

В необычном школьном мара-

фоне, помимо учащихся и класс-

ных руководителей, активное уча-

стие приняли учителя-

предметники, родители. Всем уда-

лось пообщаться в неформальной 

обстановке, получить море поло-

жительных эмоций, позитивно 

настроиться на новый учебный 

год.  

 
 

Гордимся! 
 

Учащиеся нашей школы про-

фессионально занимаются самы-

ми разными видами спорта и до-

стигают в них 

очень высоких ре-

зультатов. На 

страницах газеты 

мы часто расска-

зываем о победах 

каратистов и чир-

лидеров, но сегодня 

особенный случай. 

 

Ученица 10Б 

класса Конюхова 

Дана завоевала се-

ребро на междуна-

родном рейтинговом 

турнире по олим-

пийскому тхекван-

до, который прохо-

дил в г. Стамбул (Турция). Теперь 

дана будет представлять нашу 

страну на первенстве Европы сре-

ди молодежи U-21. 

От всей души поздравляем Да-

ну и ее тренера Конюхова Яна Ан-

дреевича с высоким результатом, и 

желаем им удачи на первенстве 

Европы, новых побед и достиже-

ний! 
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Новые категории 
спортивных судей 

 

В школе стало доброй тради-

цией поздравлять учащихся 

спортсменов с различными до-

стижениями. На этот раз ребя-

там присвоены новые категории 

спортивных судей. 

 

Приказом и.о. председателя 

комитета по физической культуре 

и спорту администрации города 

Перми от 10.09.2021 № 059-15-03-

266 присвоена квалификационная 

категория «Спортивный судья тре-

тьей категории» по киокусинкай 

карате обучающемуся 11-го класса 

Черноусову Арсению и выпускни-

ку 9-го класса Лушпенко Владими-

ру - в настоящее время учащемуся 

Пермского речного училища, фа-

культета среднего профессиональ-

ного образования Пермского фили-

ала Волжского государственного 

университета водного транспорта.  

Искренне поздравляем ребят с 

повышением квалификационной 

категории и желаем не останавли-

ваться на достигнутом! 

Чистая среда 
 

15 сентября в Верхнекурьин-

ском лесу в рамках городского 

движения «Добровольцы приро-

ды», инициированного админи-

страцией города Перми, состоя-

лась экологическая акция 

«Чистая среда». 

 

В соревнованиях приняли уча-

стие 12 команд из разных школ 

города, в том числе и учащиеся 

нашей школы с Днепровской 32. 

Акция проводилась в необычном 

формате плоггинга (спортивный 

бег, совме-

щенный с раз-

дельным сбо-

ром твердых 

коммуналь-

ных отходов).   

Нашу 

школу пред-

ставляли 4 

команды из 

7К и 8К клас-

сов. Команда 

7К стала по-

бедителем и 

заняла 1 ме-

сто! Ребятам 

вручили пода- рочные сертификаты в Парк куль-

туры и отдыха им. М.Горького и на 

прокат SUP доски.  

От всей души поздравляем по-

бедителей, а их вдохновителей—

классного руководителя Любовь 

Борисовну Кубышкину и учителя 

ОБЖ Игоря Николаевича Некрасо-

ва, благодарим за инициативность 

и неравнодушие.  

Стремление человека жить в 

чистоте должно стать потребно-

стью каждого члена общества. Для 

этого необходимо использовать 

все возможные формы и способы 

формирования данной потребно-

сти. 



 8 

Газета «32 - норма» 
Сентябрь 2021 г. 

 
Информационное издание МАОУ 

«СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова» 

Адрес редакции:  
614000 г. Пермь 

ул. Советская, 102 А. 
Главный редактор: 

О. Масалкина 
Литературный редактор: 

 

Тираж: 
30 экз. 

Периодичность: 
Раз в месяц 

Дата выхода: 
Последний рабочий день месяца 

Вызов принят! 

 

Под таким звучным названи-

ем для пятиклассников нашей 

школы 14 сентября прошел 

квест по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Квест проводился в рамках ме-

сячника безопасности детей в соот-

ветствии с планом мероприятий 

Главного управления МЧС России 

по Пермскому краю с МАОУ 

«СОШ № 32 им. Г.А. Сборщико-

ва» г. Перми.  

Девять команд, сформирован-

ных из обучающихся 5В, Г, Д клас-

сов во главе со своими капитанами 

проходили испытания на 9 этапах:  

«Знатоки» - отвечали на вопро-

сы, связанные с действиями при 

возникновении пожара.  

«БОП» - учились надевать бое-

вую одежду пожарных. 

«СИЗ» -  учились использовать 

средства индивидуальной защиты. 

«Акватория» - спасали услов-

ного утопающего с помощью спа-

сательного конца Александрова. 

«Пожарная безопасность» -  

вспоминали основные требова-

ния пожарной безопасности в бы-

ту. 

«Веревка» - учились вязать 

спасательную веревку за конструк-

цию. 

«Пожарный 

боулинг» - про-

изводили раз-

вертывание 

пожарного ру-

кава в сторону 

ворот. 

«ПТВ» -  

знакомились с 

пожарно-

техническим 

вооружением 

пожарного ав-

томобиля. 

«Первая 

помощь» - учи-

лись накладывать кровооста-

навливающий жгут на конеч-

ность. 

    Все участники достой-

но справились с поставлен-

ными задачами, узнали мно-

го нового и интересного о 

работе пожарных и спасате-

лей, а по окончанию меро-

приятия получили свиде-

тельства об успешном про-

хождении квеста. 

Благодарим всех, кто 

принял участие в подготовке 

и проведении мероприятия! 


