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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Лыжня России - 2017 

 Вспоминая прошедший январь… 

 «Зарница - 2017» 

 «Русская Масленица» 

Скоро в школу 
 

Так называлось мероприятие, 

прошедшее 11 февраля в школе № 32 

в рамках общегородского собрания 

для родителей будущих первокласс-

ников. 

 

Цель встречи – информировать 

родителей будущих первоклассников 

об организации учебной и внеурочной 

деятельности детей в общеобразова-

тельных и спортивных классах школы 

в 2017 – 2018 учебном году.  

В этом году на собрании присут-

ствовали 87 родителей будущих пер-

воклассников. Гостей приветствовал 

директор школы А.М. Гликсон. Он 

рассказал об участии школы в город-

ском проекте «Уникальные школы», о 

высоких результатах выпускников 4-х, 

9-х и 11-х классов 2016 года , о спор-

тивных и творческих достижениях 

воспитанников в 2015 – 2016 учебном 

году.  

Заместитель директора спортив-

ной школы «Киокушинкай» Е.Ю. Ка-

рандашева познакомила родителей 

будущих первоклассников с особенно-

стями обучения в спортивных классах 

в режиме «полного дня», рассказала о 

требованиях к здоровью поступающих 

в первые спортивные классы.  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 32-й школы 

С.А. Конева проинформировала роди-

телей об организации образовательно-

го процесса в 1-х классах в 2017 - 2018 

учебном году, особенностях порядка 

приёма в общеобразовательные и 

спортивные классы.  

Завуч по воспитательной работе 

Ю.С. Верзакова в своём выступлении 

осветила вопросы льгот для некото-

рых категорий 

семей, стоимости 

школьного пита-

ния. 

Информационные 

этапы собрания 

чередовались с 

показательными 

выступлениями 

воспитанников 

школы: карати-

стов, черлидеров, 

танцоров и чте-

цов. По оконча-

нии встречи для 

родителей были 

организованы 

консультации 

психолога, лого-

педа и социально-

го педагога. 
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«Чему бы ты ни учился, ты учишься 

для себя» 

 

                                                    Петроний  
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Лыжня России – 
2017 

 

11 февраля на террито-

рии спорткомплекса 

«Пермские медведи» состо-

ялась ежегодная массовая 

лыжная гонка «Лыжня Рос-

сии», в которой приняло 

участие около шести ты-

сяч жителей Перми. 

 

Воспитанники школы 

№32 не испугались 30-

тиградусного мороза и тоже 

вышли на старт. Эти смельча-

ки – Нигаматова Жанна (7С), 

Чернышёв Никита (8Б), Гре-

хов Тимофей (5А), Тетерин 

Владимир и Чепурченко 

Александр (9А). По результа-

там гонки двое наших юно-

шей попали в десятку силь-

нейших на своих дистанциях. 

Чернышов Никита отличился 

на дистанции 3 километра, а 

Грехов Тимофей - на дистанции 2017 

метров. 

Молодцы, ребята! Так держать! 

Первенство по  
общей  
физической  
подготовке 

 

4 февраля в СДЮСШОР 

«Киокушинкай» прошло первенство 

по общей физической подготовке 

среди учащихся 4-х классов школ г. 

Перми – участниц проекта «Школа 

и профессиональное сообщество». 

 

На старт вышло 6 команд из 6 

школ города: школы № 102, 93, 16, 10, 

129, 32. Каждая команда состояла из 

10 человек (5 девочек и 5 мальчиков), 

которые состязались в силе и ловко-

сти. Каждый из участников прошел 6 

испытаний: прыжки на скакалке на 

двух ногах, прыжок в длину с места, 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

тест на гибкость, подъем туловища 

(пресс), подтягивание на перекладине. 

Результаты подводились в личном 

зачете и в ко-

мандном. В лич-

ном зачете на пьедестал поднялись 

Мария Неволина – 3-е место, Анна 

Беляева – 2-е место, Екатерина Долгих 

– 1-е место. Все девочки – воспитан-

ницы школы № 32. Призовые места у 

мальчиков распределились между 

Владимиром Франком – 3-е место 

(школа № 129), Владимиром Плешко-

вым – 2-е место (школа № 32), Арте-

мом Курбатовым – 1-е место (школа 

№ 32). 

Среди команд третьей стала ко-

манда школы № 93, второй – команда 

школы № 16, первой – команда школы 

№ 32. 
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Вспоминая о  
прошедшем  
январе… 
 

Январь в этом году выдался для 

нас не очень результативным. Длин-

ные новогодние каникулы, затем 

карантин и морозы до - 32 градусов 

не способствовали проведению меро-

приятий. И все же нам есть что 

вспомнить, оглядываясь назад. 

 

19-я специализированная 

выставка учебных  

заведений  

«Образование и карьера» 

 
20 января наша школа приняла 

участие в 19-й специализированной 

выставке учебных заведений 

«Образование и карьера». 

Выступление школы проходило в 

рамках работы экспозиции департа-

мента образования администрации 

г.Перми, посвященной направлению 

«Школа и профессиональное сообще-

ство». 32-я представляла свою 

«уникальную» сторону мастер-

классами по нунчаку, суми-э 

(традиционной японской живописи), 

сердечно-легочной реанимации и про-

тивопожарной защите. Любой из посе-

тителей мог попробовать себя «в де-

ле», пообщаться со специалистом, по-

лучить информацию об основном и 

дополнительном образовании в школе. 

Отметим, что площадка школы 

вызвала интерес как родителей, так и 

школьников. Ждем в следующем году 

новых учеников. 

 

 

Мы за безопасное  

движение 
 

25 января, 

на эспланаде 

проходила 

встреча предста-

вителей отдела 

полиции № 6 

(дислокация 

Ленинский р-н) 

Управления 

МВД России по 

г. Перми с уче-

никами Перм-

ских школ. 

Нашу школу на 

этом мероприя-

тии представля-

ли ученики 4А 

класса. Не смотря на погоду (а в этот 

день на улице было достаточно мо-

розно), ребята с удовольствием при-

нимали участие в различных конкур-

сах на знание правил дорожного дви-

жения, а также в викторине по дорож-

ным знакам. В завершении програм-

мы всем участникам были вручены 

тематические подарки! 

Знание правил дорожного движе-

ния очень важны для каждого из нас. 

Будьте осторожны и внимательны на 

дороге. Переходите  улицу только по 

пешеходным переходам и на зеленый 

свет светофора. Не забывайте смот-

реть по сторонам. Помните, что в 

сегодняшних погодных условиях при 

наличии снега и льда на дорогах 

быстро остановить машину невоз-

можно!!! Ваша безопасность зависит 

только от вас! 

 

 



 5 

Награждение призеров 

конкурса  

«Открытка спасателю» 
 
30 января на технической выстав-

ке в пожарной части № 1 ОППС № 6 

состоялось награждение призеров и 

победителей городского конкурса дет-

ских творческих работ «Открытка спа-

сателю», посвященного Дню спасате-

ля. Расположена выставка в здании 

пожарной части. Работы ребят знако-

мят нас с историей пожарной охраны 

города, героическим прошлым и суро-

выми буднями «бойцов огненного 

фронта». 

Конкурс «Открытка спасателю» 

проходил заочно, зато перед награж-

дением приглашенные увидели свои-

ми глазами детали жизни пожарных. С 

большим интересом ребята и взрослые 

слушали экскурсо-

вода, рассматрива-

ли старинные фото-

графии и экспона-

ты. Ребят младшего 

возраста впечатли-

ли не только экспо-

наты, но и обучаю-

щий мультфильм. 

Больше всего 

мальчишки и дев-

чонки ждали, ко-

нечно, награжде-

ния. Начальник от-

деления формирова-

ния культуры без-

опасности жизнеде-

ятельности населе-

ния, подготовки 

руководящего состава УГЗ ГУ МЧС 

России по Пермскому краю лейтенант 

В. Д. Долгих и заместитель председа-

теля правления ПРООО 

«РОССОЮЗСПАС» А.А. Бушуев вру-

чили грамоты и дипломы победителям 

и призерам конкурса. 

Мы еще раз хотим поздравить 

ребят и пожелать им и в дальнейшем 

больших творческих успехов! 

 

 



Зарница – 2017  
 

16 февраля 2017 г. команда шко-

лы №32, в состав которой вошли: 

Лазарев Тагир (11Б), Чащин Никита 

(11А), Ломыкин Андрей (11Б), 

Унанян Максим (11Б), Павлецов Ан-

тон (8С), Окулов Илья (9С), Сурнина 

Кристина (11А), Ушенина Ольга 

(11Б), Федорова Полина (9С), по-

строилась в спортивном зале для 

того чтобы отправиться в п. Новые 

Ляды на городскую игру «Зарница – 

2017». 

 

Путь предстоял непростой, как и 

те испытания, которые ребятам при-

шлось пройти. 3 больших этапа были 

уготованы старшеклассникам 10 ко-

манд города: строевая подготовка, 

игра по станциям в зале, зимний марш

-бросок в лесу и творческий конкурс 

«На привале». Подчеркнем, что 

наша команда участвовала в 

«Зарнице» впервые, но это не по-

мешало ей большими и уверенны-

ми шагами ворваться в число ли-

деров. 

Увидев мастерство соперни-

ков с первых минут состязаний, 

наши ребята проявили собран-

ность, силу, мужество. Немало-

важную роль сыграл командир 

команды. Громким голосом Тагир 

поприветствовал майора – главно-

го судью соревнований и чекан-

ным шагом повел команду по пе-

риметру. Здесь 

наши бойцы полу-

чили отметку – 

«отлично». Дальше азарт 

разгорался все больше и 

больше: победа в эстафе-

те, дартс, сборка – раз-

борка автомата, интел-

лектуальный конкурс 

«Своя игра», знания ме-

дицинской помощи, под-

тягивания и пресс – 

станции шли по 

кругу. Мы по-

нимали, что мы 

на высоте, но 

оставался во-

прос, на какой 

именно. 

Испытания продолжают-

ся. Одеваемся в лес. Разгоря-

ченные проходим полосу два 

км, преодолев 7 станций по 

лесной дороге. Мы в снегу 

иногда по пояс, но нам жарко. 

Возвращаемся за руки – так 

проще помогать нашим де-

вочкам-бойцам. 

Но и 

здесь далеко 

не конец: У 

нас 10 минут, 

чтобы сде-

лать репор-

таж с места 

событий. Не 

отдышав-

шись, садим-

ся за компь-

ютер и тво-

рим. Дальше 

конкурс 

«Боевой ин-

тернет-

листок». Еще 

полчаса на 

переход и 

обед, и мы в зале. Здесь бойцы перево-

площаются в актеров и представляют 

вечерние посиделки у костра. Песни, 

танцы, байки, шутки – все, как в ре-

альной жизни. Нас отметили. 

А на часах уже 16:00. Время про-

летело, автобусы ждут, а мы ждем 

итогов. 

Итоги таковы: 2-е место в подни-

мании туловища из положения лежа 

(пресс) – Федорова Полина, 3-е место 

в поднимании туловища из положения 

лежа (пресс) – Сурнина Кристина, от-

мечены за высокие результаты в со-

ревнованиях по сборке и разборке ав-

томата (АК)  Ломыкин Андрей и 

Унанян Максим, 2-е место по силовой 

подготовке в командном зачете заняли 

наши девушки, 3-е место в строевой 

подготовке, 4-е место в конкурсе ин-

терактивных боевых листков, 2-е ме-

сто в зимнем марш-броске и общее 2-е 

командное место в общем зачете 

«Зарницы – 2017». 

 Мы очень рады такой победе! 

Поздравляем ребят! Благодарим за 

вдохновение в этом общем боевом 

деле! 
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В нас русский дух, 
и этим мы  
сильны! 

 

Эти слова отлично характери-

зуют мероприятие, которое прошло 

в нашей школе в канун праздника 

Дня защитника Отечества, а имен-

но 22 февраля. Проходило оно под 

звучным названием «Русская масле-

ница» и получилось глубоко патрио-

тичным.  

 

В этот день в общем расписании 

уроков стояло только два общеобразо-

вательных предмета, а далее значи-

лись непривычные глазу народные 

масленичные игры на улице, спек-

такль театра «Бим Бом» «Масленица», 

классные часы по народным традици-

ям, военизированная эстафета и кон-

церт «Ай, да Масленица!».  

Организаторы постарались, и дей-

ствие, которое проходило на трех пло-

щадках одновременно, 

не прекращалось ни на 

минуту. Из-за достаточ-

но большого количества 

классов все состязания 

проходили в несколько 

этапов.  

Военизированную 

эстафету открывал ди-

ректор школы 

А.М.Гликсон, он поздра-

вил всех присутствую-

щих мужчин с наступаю-

щим праздником. Глав-

ными помощниками ор-

ганизаторов в 

проведении 

мероприятия 

традиционно 

выступили 

учащиеся 11-

х классов. 

Следует от-

метить, что 

на этот раз 

больше до-

сталось 11Б, 

ребята прово-

дили три эта-

па игр на 

улице, а по-

тому при-

шлось немно-

го померз-

нуть. Огром-

ное им спаси-

бо во главе с И.В. Лаза-

ревой за мужество и тер-

пение. 11А также поста-

рался на славу: ребята 

проводили эстафету для 

старшеклассников, и 

здесь тоже были свои 

сложности. Спасибо ребятам и кл. ру-

ководителю И.В. Мальцевой за орга-

низованность и четкость выполнения 

поставленной задачи.  

От всей души поздравляем побе-

дителей эстафеты, среди 7-х - 8-х 

классов ими стали:  

I место – 8С кл,  

II место – 8А кл,  

III место – 7Б кл.  

Среди 9-х - 10-х классов:  

I место – 9С кл,  

II место – 9А кл,  

III место – 10А кл.  

А также победителей конкурса 

презентаций о Масленице:  

I место – 6С класс,  

II место – 5В и 5Б классы,  

III место – 5Г и 6Б классы. 

Праздник получился отличный и 

прошел на одном дыхании. От-

дельная благодарность всем класс-

ным руководителям за подготовку 

к мероприятию и слаженность ра-

боты в его проведении.  
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Учение с  
увлечением! 
 

Под таким девизом 25 января в 

школе прошёл II этап конкурса 

«Лучший ученик начальной школы».  

 

К данному этапу все претенденты 

на звание «Лучший ученик» набрали 

определённое количество баллов по 

результатам учебной деятельности, 

участию в конкурсном движении, со-

циальной активности и коммуникатив-

ной деятельности. 

Второй этап предпо-

лагал следующие испы-

тания: компьютерная 

самопрезентация (в лю-

бом формате), видео-

ролик, творческое пред-

ставление, альбом. 

Далее участники 

сразились в краеведче-

ском конкурсе «Я узнаю 

её из тысячи» и показали 

свои навыки в оратор-

ском искусстве.  Качество выполнения 

заданий оце-

нивало  жюри, 

состоящее из 

педагогов и 

учащихся  6А 

и 8А классов.  

Участие ребят  

в данном этапе 

уже  является  

показателем 

их успешно-

сти. Но кон-

курс есть кон-

курс. Резуль-

таты получи-

лись следующие: Шакирова Алла (3Г), 

Криницын Кирил (3Д), Миронова Со-

фия (2А) - 1-е место (проходят в за-

ключительный тур). Дозмаров Михаил 

(2В) - 2-е место, Кирчанова Анастасия 

(2Б)  и Молоканова Виктория (2В) -    

3-е место. 

Ребята из четвертых классов все 

проходят в заключительный тур, кото-

рый состоится в середине мая. Это 

Тунёв Андрей  (4А), Новикова Арина 

(4Б), Самаров Федор (4Б), Смирнягин 

Иван (4В), Зуев Захар (4Г) . 

Пожелаем всем, вышедшим в фи-

нал, больших успехов. 

                                    И.В. Авдеева 

Газета «32 - норма» 
Январь - февраль 2017 г. 
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Первенство по 
спортивному  
туризму на  
лыжных  
дистанциях 

 

С 16 по 19 февраля на террито-

рии села Сергино Нытвенского райо-

на прошло первенство Пермского 

края по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях среди школь-

ников.  

 

В соревнованиях участвовали 

представители шести территорий: 

Сергино, Верещагинского района, 

Пермского райо-

на, Березников, 

Чердыни, Перми. 

В составе 

пермской коман-

ды выступили 

воспитанники 

школы № 32: Ши-

лов Кирилл и Вла-

сов Артем (6С), 

впервые старто-

вавшие на двух 

дистанциях: лич-

ная и связка. 

Благодарим 

тренера и ребят. 

Надеемся на буду-

щие успехи! 


