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 Знай наших! 

 День матери 

 Соревнования по ОБЖ 

 «Школа мужества» в действии 

 Не обычные уроки в нашей школе 

 Неделя окружающего мира 

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

Ноябрь 2022 г. 

 

“Если ты не учишься, то незаметно 

станешь стариком, и не важно тебе 20 

или 80 лет. Когда ты учишься, ты всегда 

остаешься молодым и прогрессивным» 

                                         Генри Форд 

 

Наш Пермский 
край 
 

Творческий ноябрь в школе 

традиционно был посвящен род-

ному краю и прошел под эгидой 

Дня рождения Пермского края, 

который отмечается 1 декабря. 

  

Главным творческим делом 

школьного фестиваля «Наш Перм-

ский край» стала экспозиция Мо-

бильного музея 

«Достопримечательности Перм-

ского края». В этом году она была 

расширенной и проходила в трех 

форматах. 

Учащиеся создали своими ру-

ками макеты знаковых мест Перми 

и Пермского края, экспозиция ко-

торых разместилась в фойе школы. 

Представленные работы удивляли 

и восхищали. Все желающие мог-

ли полюбоваться природными та-

кими памятниками нашего края, 

как Каменный город и Кунгурская 

ледяная пещера; познакомиться с 

арт-объектами 

города и края: 

знаменитой бук-

вой «П», Сук-

сунским самова-

ром и необыч-

ным «Счастье 

есть». Зрителям 

также были 

представлены 

«пермский мед-

ведь», «Пермяк-

соленые уши». 

Посетители экс-

позиции могли 

увидеть и памят-

ник «Уральский добровольческий 

танковый корпус», и памятник 

«Единство фронта и тыла», еще 

раз восхититься архитектурными 

изысками нашего города: старым 

вокзалом Пермь 1, любимой всеми 

Ротондой, пермским планетарием 

и еще многими и многими други-

ми интересными местами.  

Кроме макетов, ребята разме-

стили на дверях кабинетов инфор-

мацию о выбранных достоприме-

чательностях и записали эту ин-

формацию в аудиоформате для 

экскурсии. (С аудиоэкскурсией по 

городу и краю можно ознакомить-

ся на одной из интернет-площадок 

нашей школы, в группе ВК 

«Детская резиденция школы 32 

«АКТИВИТИ») 

Многие из классов, прежде чем 

представить на суд зрителей и слу-

шателей свои работы, побывали у 

тех достопримечательностей, кото-

рые затем представили. В итоге, 

была проделана огромная кропот-

ливая краеведческая работа и ре-

зультат оказался поразительным. 

(продолжение на стр. 2) 
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Всего в создании 

экспозиции приняло 

участие 32 класса 

нашей школы, с перво-

го по девятый.  Озна-

комиться с экспоната-

ми выставки можно 

было с 21 ноября по 5 

декабря включитель-

но.  

Огромная благо-

дарность всем детям, 

родителям и классным 

руководителям, кто 

принял активное уча-

стие в создании новой 

уникальной экспози-

ции нашего школьного 

Мобильного музея. 

Только благодаря вам 

в рамках проекта со-

стоялась столь мас-

штабная, яркая и интересная экс-

позиция. 

В ходе школьного фестиваля 

«Наш Пермский край», тема Перм-

ского края прозвучала и в квестах, 

что прошли 17-18 ноября на парал-

лели 5-х классов под девизом: 

«Пермский край – наш дружный 

край». Эти не совсем обычные иг-

ры для ребят были организованы в 

нашей школе при участии благо-

творительного фонда «Парма». 

 В ходе игры участники погру-

жались в культуру и быт народов, 

проживающих на территории 

Пермского края, узнавали для себя 

много нового. К примеру, о том, 

что сейчас в Пермском крае про-

живает более 120 нацио-

нальностей! И что очень 

важно сохранять, и при-

умножать традиции своих 

народов, жить в мире, 

дружбе и согласии, уважая 

друг друга. 

В целом, фестиваль 

получился очень насыщен-

ным и плодотворным. 

Именно такие фестивали 

позволяют нам узнавать 

новое о нашей малой Ро-

дине, вносить свою лепту в 

изучение места, где роди-

лись и живем, воспитывать 

в себе дух патриотизма и 

гордости за родной край. 
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Знай наших! 

 

17-21 ноября в столице 

нашей Родины, городе Москва, 

состоялись первые в истории 

киокушинкай карате Чемпио-

нат и Первенство России. Со-

ревнования собрали сильней-

ших представителей киоку-

шин со всей России: более 

1000 спортсменов из 33 регио-

нов страны. Среди них были и 

наши юные спортсмены. 

 

       Результаты наших ребят, 

как всегда, радуют. КУМИТЭ: 

1 место - Сайдуллаев Алишер и 

Чуклина Александра 5А, Нику-

лина Кристина 6Б, Плешков 

Владислав и Плешков Влади-

мир 10А, Шарипов Хаджиакбар 

11А.  

2 место - Хузина Алиса 5А, 

Шестакова Ирина 5Б, Четина Да-

рья 7Д, Наугольных Елизавета 8В, 

Жижов Григорий 9Г, Скачкова Ма-

рия 11Б.  

3 место - Капралов Марк, Усов 

Макар, Гулиев Данил, Зорин Вла-

димир, Гасанов Арсений и Слотин 

Фёдор 5А, Мякина Варвара 5Б, 

Александров Александр 7Г, Тор-

жинская Милана, Мартыненко 

Матвей и Меньшов Егор 7Д, Али-

кина Александра 10Б. 

КАТА: 1 место - Шестакова 

Ирина 5Б, Неволина Мария 11Б.  

2 место - Капралов Марк 5А, 

Чижова Евгения 6Б, Меньшов Егор 

7Д, Карабатова Валерия 11А.  

3 место - Усов Макар 5А, Сав-

чук София 7Б, Мальцева Софья 

7Д. 

КАТА - группа: 1 место - Ше-

стакова Ирина 5Б, Капралов Марк 

и Усов Макар 5А, Карабатова Ва-

лерия 11А и Неволина Мария 11Б.  

В то же время в рамках Пер-

венства России прошел Всероссий-

ский спортивный фестиваль 

«Спортивные надежды», в котором 

также приняли участие наши вос-

питанники. И здесь тоже есть чем 

гордиться. КУМИТЭ 1 место - 

Чухланцев Иван и Шопин Иван 

6А, Пешин Григорий 9Г. 

2 место - Топычканов Ярослав 

5Б, Петрова Анна 6А, Кучев Вла-

дислав 6Б, Сажин Пётр 8А. 

КАТА: 1 место - Казакова Да-

рья 7Г, 2 место - Мелехина Ксения 

и Нефёдов Ярослав 7Г. 

Поздравляем победителей и 

призеров соревнований, а также 

педагогов-тренеров и родителей с 

высокими результатами! 
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День матери 
 

В последнее воскресенье нояб-

ря в нашей стране отмечается 

удивительно теплый, нежный и 

самый добрый праздник - День 

матери. Мы не могли остаться в 

стороне. Этому событию были 

посвящены несколько школьных 

творческих дел. 

  

В самом начале ноября в школе 

прошла выставка фотоколлажей 

«Мамы всякие важны!», на кото-

рой были представлены мамы 

наших учащихся. Как оказалось, 

профессиональная сфера деятель-

ности наших мам очень широка и 

разнообразна. На выставке можно 

было полюбоваться на бухгалте-

ров, врачей, учителей, работников 

торговли и общепита. Но также мы 

узнали, что наши мамы работают в 

МЧС и полиции, в судебно-

правовой и бьюти-сферах, в ме-

неджменте и предприниматель-

стве. Скажем честно, это не пол-

ный список, и каждая мама на сво-

ем месте делает нашу жизнь 

лучше и интереснее, помогает 

развиваться городу и краю. 

Нам есть с кого брать пример и 

кем гордиться. 

В преддверии праздника 

мам активно шла подготовка к 

праздничному концерту, кото-

рый и состоялся в пятницу 25 

ноября. Вновь творчество 

наших детей радовало и восхи-

щало. Со сцены звучали чудес-

ные поздравления и добрые поже-

лания в адрес всех собравшихся. 

Поднимали настроение и создава-

ли праздничную атмосферу стихи, 

песни и танцы в исполнении ребят. 

Вели программу юные ведущие, 

для которых концерт стал своеоб-

разным дебютом в этой роли, Лю-

бовь Новикова 6В и Платон По-

стромкин 2Е. 

Как всегда, желающих принять 

участие в концерте было немало, 

и потому уже традиционно, кро-

ме концерта на сцене, в День мам 

был организован концерт в запи-

си на школьных интернет-

площадках. Всего в праздничных 

поздравительных мероприятиях 

приняли участие представители 

из 18 классов.  

Кроме этого, в рамках праздно-

вания Дня матери 2Е класс при-

нял участие во Всероссийской 

акции «Мамино сердце». На уро-

ке труда ребята вместе с класс-

ным руководителем Татьяной 

Николаевной Кочкиной сделали 

красивые открытки в форме 

сердца, а затем 27 ноября пода-

рили их прохожим мамам на ули-

цах города, порадовав многих ма-

мам, получивших море положи-

тельных эмоций и заряд позитива 

на весь день!  

Мы достойно и ярко встретили 

День мам! Огромное спасибо всем, 

кто не остался в стороне и принял 

активное участие во всех творче-

ских начинаниях. 



 

Соревнования по 
ОБЖ 

 

В последний день осени Цен-

тром противопожарной пропа-

ганды и общественных связей 

совместно с Пермским регио-

нальным отделением Всероссий-

ского добровольного пожарного 

общества проведены городские 

соревнования по основам безопас-

ности жизнедеятельности, при-

уроченные ко Дню добровольца и 

Единому Дню МЧС России. 

 

        Команды распределялись по 

двум возрастным категориям: 

младшая группа (13-14 лет) и стар-

шая группа (15-17 лет). Соревнова-

ния проводились в спортзале 4-ой 

пожарно-спасательной части. Ребя-

та прошли 5 этапов: надевание бое-

вой одежды, боевое развертыва-

ние, вязку узлов, полосу препят-

ствий, отгадывание теста на по-

жарно-спасательную тематику. 

Наибольшее время эстафеты занял 

тест: за каждый неправильный от-

вет добавлялось 10 секунд штраф-

ного времени. 

Несмотря на то что некоторые 

участники были на таких соревно-

ваниях впервые, они смогли проде-

монстрировать хорошую работу в 

команде. 

В упорной борьбе места рас-

пределились следующим образом: 

младшая возрастная группа: 

1 место - СОШ № 127, 2 место - 

Нескучная школа № 76, 3 место - 

СОШ №133; старшая возрастная 

группа: 1 место - СОШ № 32 им. 

Г.А. Сборщикова, 2 место - СОШ 

№ 30, 3 место - Школа агробизне-

стехнологий. 

        Поздравляем победителей и 

призеров! Отдельная благодар-

ность за помощь в подготовке и 

проведении соревнований Михаи-

лу Балуеву, преподавателю МАОУ 

"СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова" 

и команде СОШ № 32 им. Г.А. 

Сборщикова г. Перми, которые в 

рамках проекта «Школа муже-

ства», реализуемого школой сов-

местно с Главным управлением 

МЧС России по Пермскому краю, 

предоставили боевую одежду и 

пожарно-техническое вооружение, 

а также помогли в подготовке эта-

пов соревнований.  

Региональный  
чемпионат по  
первой помощи 

 

 26 ноября на базе «Учебно-

методического центра по ГО и 

ЧС Пермского края» прошел пер-

вый региональный Чемпионат по 

первой помощи для школьников 8

-11 классов, который был органи-

зован «Российским красным кре-

стом». 

  

В чемпионате принимало уча-

стие 8 команд от Пермского края, 

среди которых и команда нашей 

школы. В программе чемпионата 

ребята преодолели один теоретиче-

ский и три практических этапа с 

моделированием жизненных ситу-

аций. 

      Наша команда «32 максимум» 

заняла почетное 4-е место. По-

здравляем учащихся 9а класса: 

Иванова Дмитрия, Попова Алек-

сандра, Акманаеву Арину и Пись-

менную Дарью - с отличным ре-

зультатом! 
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Урок мужества 
 

21 ноября в школе прошел 

Урок мужества, посвященный 81

-ой годовщине Битвы под Моск-

вой в Великой Отечественной 

войне. В гости к ребятам 9-10 

классов пришли члены городского 

Совета ветеранов. 

  

На встречах ребята вместе с 

ветеранами обсудили события Ве-

ликой Отечественной войны, осо-

бенно битву под Москвой, погово-

рили о современной ситуации в 

мире и стране.  

 Огромное спасибо за интерес-

ный и откровенный разговор 

нашим гостям: Конькину Валерию 

Константино-

вичу – подпол-

ковнику в от-

ставке, Щукину 

Вячеславу Ми-

хайловичу – 

подполковнику 

в отставке, 

Хузягуловой 

Марии Пет-

ровне – предсе-

дателю комис-

сии по патрио-

тике городско-

го Совета вете-

ранов и Агапо-

ву Павлу Вла-

димировичу – члену Союза Журна-

лиистов РФ, председателю комис-

сии по патриотике Совета ветера-

нов Ленинского района г. Перми. 

Надеемся на дальнейшее сотруд-

ничество. 

«Школа мужества» 
в действии 

 

В рамках проекта «Школа 

мужества», который реализует 

Главное управление МЧС России 

по Пермскому краю совместно со 

МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. 

Сборщикова», прошла интерес-

ная встреча для ребят 9-х клас-

сов «Предметно-языковой школы 

«Дуплекс» города Пермь. 

  

  Наш проект вызывает боль-

шой интерес среди других школ 

города. Вот и на этот раз в его рам-

ках была организована познава-

тельная профориентационная 

встреча, которая прошла под деви-

зом: «Пусть знает каждый гражда-

нин: пожарный номер 101» для 

учащихся школы «Дуплекс». Ребя-

та побывали на экскурсия в вось-

мой специализированной пожарно-

спасательной части по тушению 

крупных пожаров. 

В ходе занятия, проведенного 

полковником внутренней службы в 

запасе Михаилом Балуевым, пре-

подавателем МАОУ «СОШ № 32 

имени Г.А. Сборщикова», и пра-

порщиком внутренней службы 

Сергеем Щукиным, химиком-

дозиметристом службы радиацион-

ной и химической защиты 8 специ-

ализированной пожарно-

спасательной части по тушению 

крупных пожаров, ребята повтори-

ли правила поведения при пожаре, 

узнали об истории развития и дея-

тельности пожарной охраны, о вза-

имодействии между пожарно-

спасательными подразделениями, 

единой дежурно-диспетчерской 

службы и населением. Учащимся 

продемонстрировали пожарную 

технику, пожарно-техническое во-

оружение, боевую одежду пожар-

ного и рассказали об их предназна-

чении и возможностях. 

Встреча прошла на высоком 

уровне, ведь служащие пожарных 

частей города всегда рады позна-

комить желающих с нашим новым 

перспективным проектом и рабо-

той в пожарной охране. 
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Не обычные  
уроки в нашей 
школе 
 

Думский урок 
7 ноября для учащихся 10

-х классов нашей школы про-

шел «Думский урок» в рам-

ках проекта «Разговоры о 

важном». 

  

 Спикером на этом уроке 

выступил Ян Георгиевич Ро-

манов, помощник депутата 

Пермской городской Думы 

Константина Алексеевича Бу-

совикова. 

На встрече говорили о городе, 

о системе его управления, о моло-

дежном парламенте и о том, какие 

возможности для реализации 

предоставляет Пермь молодым лю-

дям. Несмотря на то что урок про-

ходил в 8 утра, ребята увлеклись 

темой, активно ее обсуждали, зада-

вали возникшие по ходу беседы 

вопросы.  

Встреча получилась весьма 

результативной и интересной. 

 

История  
информационной войны 

 

Под таким интересным 

названием 14 ноября прошел урок 

для восьмиклассников нашей 

школы.  

  

Провел урок Усманов Антон 

Рашидович, член регио-

нального отделения Поис-

кового движения России 

по Пермскому краю.  

Ребята познакомились 

с самим понятием, что 

такое информационная 

война, узнали, что это по 

сути противоборство сто-

рон посредством распро-

странения специально 

подготовленной информа-

ции и противодействия 

аналогичному внешнему 

воздействию на себя; 

узнали, какое место и зна-

чение уделяется подобно-

му противоборству сего-

дня, как и по-

средством 

чего такая 

война ведется 

в современ-

ном мире и 

насколько мы 

все подверже-

ны ее влия-

нию, особен-

но в том воз-

расте, в кото-

ром находятся 

сейчас ребята. 

В связи с 

событиями, 

происходящи-

ми в нашей 

стране и в мире, встреча оказалась 

очень актуальной и своевремен-

ной. Основной задачей ее стало - 

показать присутствующим 

насколько важно сегодня уметь 

отделять зерна от плевел в огром-

ном потоке информации и уметь 

противостоять неправде. 
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Неделя  
окружающего  
мира 
 

Уже не первый год в нашей 

школе реализуется проект 

«Предметные недели», в рамках 

которого учащиеся школы име-

ют возможность взглянуть на 

изучение учебного предмета с 

творческой стороны. Именно в 

ноябре в начальной школе в рам-

ках этого проекта прошла 

«Неделя окружающего мира». 

  

Организаторы определили ос-

новные цели этой недели: развитие 

у учащихся интереса к предмету 

«Окружающий мир», формирова-

ние бережного отношения к приро-

де и осуществление экологическо-

го воспитания, создание условий 

для развития и реализации позна-

вательных и творческих способно-

стей у ребят, развитие у них уме-

ния работать самостоятельно, 

представлять результат индивиду-

альной и коллективной деятельно-

сти.  

А также поставили для себя 

вполне понятные и выполнимые 

задачи: вовлечь обучающихся в 

самостоятельную творческую дея-

тельность, повысить их интерес к 

изучению учебной дисциплины. А 

также выявить творческие способ-

ности у детей.  

Целую неделю с 21 по 25 

ноября в начальной школе ки-

пели страсти: рисовались ри-

сунки, изготавливались кор-

мушки, собирались батарейки 

и проводились олимпиады. А 

все потому, что каждый день 

недели был посвящен какому-

нибудь экологическому празд-

нику ноября. Понедельник - 

«Международному дню энер-

госбережения», который отмечает-

ся 11 ноября, вторник - 

«Всемирному дню домашних жи-

вотных» (отмечается 30 ноября), 

четверг - «Синичкиному 

дню» (отмечается 12 ноября»), а 

пятница - «Международному дню 

памяти животных, погибших от 

рук человека».  

В итоге, неделя получилась 

очень результативной: в рекреации 

начальной школы на 

первом этаже появилась выставка, 

посвященная питомцам, из рисун-

ков была создана «Красная книга 

Пермского края», огромное коли-

чество замечательных кормушек 

было развешано на деревьях горо-

да для поддержки птиц зимой, со-

брано около ста килограмм ис-

пользованных батареек для даль-

нейшей их утилизации! 

Это еще раз доказывает про-

стую истину о том, что проделан-

ная серьезная работа приносит зри-

мый и очень значи-

мый результат. Так 

держать! Надеемся, 

что рассказы о дру-

гих предметных 

неделях в нашей 

школе обязательно 

появятся на страни-

цах нашей газеты, 

ведь нам действи-

тельно есть чем 

поделиться! 


