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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Краевой форум вожатых 

 На Пермской ярмарке 

 Мы вместе! 

 Разговор о семейных ценностях 

 Отдыхаем с пользой! 

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

Октябрь 2022 г. 

 

«Учение всегда было и остается тру-

дом, но трудом полным мысли» 

                                  К.Д. Ушинский 

  

День Учителя 
 

7 октября в нашей школе прошел 

День самоуправления, традици-

онно он был посвящен Междуна-

родному дню Учителя. В этом 

году это был «День Чудес!» 

  

Чудеса начались уже с самого 

раннего утра, при встрече учащих-

ся и педагогов в фойе школы. 

Оформление фойе радовало глаз 

осенней хлебосольной композици-

ей в русском народном стиле. 

Очень органично смотрелись и 

учащиеся 11-х классов -  дублёры 

администрации школы: исполняю-

щий обязанности директора Илья 

Неворотов, исполняющие обязан-

ности завучей Евгений Устинов, 

Василина Баженова, Полина Зубко 

и дежурный администратор Мак-

сим Куприянов. Василина и Мак-

сим в русских народных костюмах 

встречали педагогов добрыми по-

желаниями с чаем да сахарком, а 

также вручали каждому программу 

дня. 

А день был насыщенным и ин-

тересным. Учителя-дублёры из 11-

х, 10-х, 9-х и 8-х классов вели уро-

ки по ранее составленному распи-

санию, настоящие учителя присут-

ствовали на своих уроках и оцени-

вали работу своих заместителей. 

Школьная жизнь кипела, в боль-

шие перемены в рекреации у рас-

писания все желающие могли по-

слушать музыкальные произведе-

ния в исполнении гитаристов из 11 

Б класса Марка Лодыгина и Алек-

сея Трофимчука. А также побы-

вать на представлении школьного 

кукольного театра (руководитель 

Шадрина Н.С.). Зрители посмотре-

ли на двух больших переменах 

спектакль «Сценки из школьной 

жизни». 

Педагогам школы было пред-

ложено посетить три чудесных 

урока: мастер-класс «Как снять 

стресс?», «Чудной русский!» и «А 

не спеть ли нам 

песню?» С боль-

шим энтузиазмом 

учителя откликну-

лись на приглаше-

ние и получили от 

происходящего 

массу положитель-

ных эмоций. 

Финалом этого 

необыкновенного 

дня стал празднич-

ный концерт «Не 

ждите Чудо, чуди-

те сами!» На сцене 

блистали и дети, и педагоги! Кон-

церт получился ярким и незабыва-

емым благодаря его участникам: 

ребятам из 1В, 2Е, 4В, 5В, 5Д, 6Б, 

6Д, 10А, 10Б, 11А, 11Б классов и 

молодых педагогов, а также чудес-

ной ведущей Т.Н. Кочкиной.  

Огромное спасибо всем, кто 

активно принимал участие в под-

готовке и проведении Дня Чудес, 

детям, родителям, классным руко-

водителям! Только благодаря про-

явленной вами инициативе, нерав-

нодушию, творчеству, активной 

жизненной позиции этот день стал 

еще одним ярким событием в исто-

рии нашей школы! 

 

(фоторепортаж на стр.2) 
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Краевой форум 
вожатых 

 

С 4 по 6 октября на базе дет-

ского лагеря «Новое поколение» 

прошел Краевой детский форум 

«Мой выбор профессия вожа-

тый» в котором приняли уча-

стие и учащиеся нашей школы. 

  

В делегацию нашей школы во-

шли учащиеся 8А класса: Мехоно-

шина Вероника, Драчева Елизаве-

та, Сединина Дарья, Окулова Ана-

стасия, и Шакун Полина. Девчонки 

во главе со своим наставников, со-

ветником по воспитанию Соломи-

ной Т.В., являются подвижниками 

вожатского движения в нашей 

школе. 

На форуме девочки активно 

принимали участие в различных 

мастер-классах: «Вожатый - орга-

низатор: от идеи до рефлексии», 

«Вожатый - руководитель медиа-

пространства», «Вожатый - игро-

техник», «Вожатый - актер», 

«Вожатый - няня», «Первая по-

мощь» и многие другие. 

Напитавшись новыми интерес-

ными идеями, участницы форума 

вернулись в школу, полные сил 

для их реализации. 

Мелодия осени 
 

Под таким необычным назва-

нием с 29 сентября по 4 октября 

в школе прошла традиционная 

выставка поделок из природного 

материала, посвященная Дню 

пожилого человека. 

  

Экспозиция выставки разме-

стилась в фойе школы и своим от-

крытием ознаменовала начало 

школьного творческого фестиваля 

«Моя семья - моя крепость!». В 

этом году на выставке были пред-

ставлены работы учащихся 1-х и 2-

х классов. Представленные на суд 

зрителей экспонаты как всегда 

удивляли, поражали и 

восхищали своим инте-

ресным решением и ярким испол-

нением. Многие работы представ-

ляли со-

бой сов-

местное 

творче-

ство де-

тей и ро-

дителей. 

Всего в 

выставке 

приняло 

участие 

более 70 

человек. 

Огромное спасибо участникам 

за доставленное удовольствие. 
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Социальные ак-
ции октября 

 

В течение октября, в рам-

ках школьного фестиваля 

«Моя семья - моя крепость», в 

нашей школе прошло сразу 

несколько социальных акций. 

И все они стали для ребят 

уже традиционными. 

  

Уже не первый год творче-

ский октябрь мы начинаем с 

акции, посвященной Дню по-

жилого человека «Связь поко-

лений». Учащиеся школы делают 

своими руками открытки, а затем 

отправляются поздравлять своих 

близких, бабушек и дедушек с 

праздником. Это отличный повод 

еще раз встретиться со старшим 

поколением своей семьи, по-

доброму пообщаться.  

В ходе акции некоторые ребята 

проявляют инициативу и поздрав-

ляют с праздником не только близ-

ких, но и соседей по подъезду, или 

пожилых людей, встретившихся на 

улице. Эта инициатива - достой-

ный пример для остальных. Уваже-

ние старших - одна из важнейших 

нравственных ценностей, ко-

торую необходимо не просто 

сохранить, но и преумножить. 

Во второй половине октяб-

ря в школе стартовала очеред-

ная традиционная благотвори-

тельная акция под названием 

«Тепло семьи». На этот раз 

ребята собирали предметы 

первой необходимости и сред-

ства гигиены для детей сирот и 

семьям, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации. Учениками 

школы собрано 15 коробок со всем 

необходимым, в акции приняли 

участие более ста учащихся и пе-

дагогов из 24 классов. 

Отлично справились с задачей! 

Всем огромное спасибо! Всегда 

оставайтесь такими же неравно-

душными и готовыми прийти на 

помощь! 

На Пермской  
ярмарке 

 

С 27 по 30 октября в КВЦ 

«Пермь Экспо» прошла традици-

онная для нашего города выстав-

ка «Образование и карьера», в ра-

боте которой на площадке Де-

партамента образования заявила 

о себе и наша школа. 

 

Мы работали на выставке 28 

октября с 11.00 до 15.00 часов, и 

площадка нашей школы не пусто-

вала. А все потому, что там было 

чему поучиться, что посмотреть и 

в чем непосредственно принять 

участие. СОШ № 32 совместно с 

социальными партнерами: Спор-

тивной школой «Киокушинкай», 

ГУ МЧС России по Пермскому 

краю и учебно-методическим цен-

тром по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, нагляд-

но рассказала посетителям выстав-

ки о своей профориентационной 

деятельности.  

На площадке нашей школы 

непрерывно проходили мастер 

классы для всех желающих по ока-

занию первой медицинской помо-

щи, вязанию узлов спасателей, зна-

комства с профессиональной эки-

пировкой пожарных, игра в ГО, а 

также показательные выступления 

юных спортсменов каратистов и 

чирлиде-

ров. Все, 

кто 

успел 

побы-

вать на 

нашей 

площад-

ке поки-

дали ее с 

массой 

положи-

тельных 

эмоций, 

ярких 

впечатлений и багажом новых зна-

ний. 

Благодарим всех, кто принял 

участии в подготовке и работе пло-

щадки школы № 32: наших соци-

альных партнеров, учащихся-

спортсменов и педагогов школы. 

Слаженность работы команды бы-

ла на лицо, так держать! 



 

Мы вместе! 
 

Под таким много 

говорящим названием с 

18 по 22 октября в 

школе состоялась ак-

ция в поддержку моби-

лизованных военнослу-

жащих.  

  

В рамках акции про-

шел сбор перевязочных 

материалов, теплых вещей и 

средств личной гигиены для наших 

защитников. Также ребята написа-

ли письма поддержки и благодар-

ности за службу Отечеству нашим 

военным, которые были переданы 

на передовую через Дом офицеров 

г. Пермь. 

По инициативе Совета старше-

классников в пятницу 22 октября 

в школе состоялись два итоговых 

события акции: благотворитель-

ная ярмарка и концерт «Мы вме-

сте!» На ярмарке ребята реализо-

вали изделия, изготовленные сво-

ими руками, работал салон красо-

ты и импровизиро-

ванное кафе.  

На концерте при-

сутствовало около 

200 человек - это де-

ти, родители, учите-

ля. Концерт, несмот-

ря на свой патриоти-

ческий пафос, полу-

чился очень тёплым, 

добрым и позитивным. 

Все вырученные с 

мероприятий средства 

пойдут на приобрете-

ние медицинских ма-

териалов для наших 

военнослужащих. 

Ребята, родители и педагоги 

школы искренне старались оказать 

всевозможную помощь в организа-

ции и проведении этого поистине 

грандиозного события в школе, и у 

нас получилось. Вместе мы - сила! 

 

Победа за нами! 
 

20 октября во Дворце творче-

ства юных г. Пермь прошла 

Церемония открытия IX город-

ского спортивно-

патриотического фестиваля 

«Дни воинской славы России», в 

которой приняли участие уча-

щиеся нашей школы. 

  

Этот фестиваль для Пермско-

го образования является очень 

значимым событием. Ученики 

многих школ демонстрируют 

свои качества в силовых видах 

спорта, строевой подготовке, а 

также демонстрируют знания 

истории России и Родного края.  

Учащиеся нашей школы: Зе-

ляков Артем 4В, Гасановы Арсе-

ний и Артём 5А, - достойно пред-

ставили школу 32.  Они выиграли 

Кубок лидера в номинации 

"Прорыв". Молодцы! Так держать!  

 

                   Авдеева И.В.  

                   воспитатель 4В кл 
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Разговор о  
семейных  
ценностях 

 

В рамках школьного фести-

валя «Мой дом - моя крепость» 

учащимся старшего и среднего 

звена нашей школы было предло-

жено попробовать рассказать о 

семейных ценностях при помощи 

различных творческих форм. 

  

Ребята с пятого по седьмой 

класс готовили немного забытые и 

не совсем им понятные агитбрига-

ды на тему «7Я», а с восьмого по 

11 класс писали стихи и эссе о се-

мье. 

Выступления ребят 7Б, 6Д и 5Д 

классов агитбригадного направле-

ния можно посмотреть в группе 

ВК «Детская резиденция школы 32 

«АКТИВИТИ». А с литературны-

ми изысканиями на тему семейных 

ценностей наших старшеклассни-

ков вы можете познакомиться 

здесь. Мы с удовольствием публи-

куем самые интересные. 

«Семья для человека — это 

дом, где его любят и ждут, где он 

всегда найдет поддержку и пони-

мание. Это его тыл.  

Каждый из членов семьи, как 

старые, так и молодые, должны 

знать и помнить, что семья - со-

юз, который невозможен без забо-

ты друг о друге и взаимной любви. 

Мои родные собираются не толь-

ко по большим праздникам, но и 

просто так ходят в гости и вме-

сте гуляют. Нет ничего более 

важного чем встречи, общение, 

теплота, знаки внимания. Это 

главная ценность в жизни. 

В нашей семье принято каж-

дый месяц в выходные ездить к 

бабушке, вместе ходить в лес, гу-

лять с собакой, в Пасху бить яйца, 

и, конечно, совместный завтрак 

по воскресеньям. И для нас все это 

очень ценно!» 

                     Н. Бакилин 10Б кл. 

«Семья - некое сообщество, 

основанное на браке супругов, ко-

торые связаны между собою ду-

ховно, общностью быта и взаим-

ным моральным отношением. Я 

благодарна своим родителям за 

хорошее воспитание, за создание 

условий комфортной жизни, за 

капитал который они вкладывают 

в меня, в моё развитие, и в спор-

тивное, в том числе. 

Мои семейные ценности вклю-

чают в себя уважение друг к дру-

гу, уважение к труду, доверитель-

ные отношения, любовь друг к дру-

гу, воспитание детей и т.д. 

В моей семье все это присут-

ствует. Много времени, помимо 

школы, я провожу со своей семьей. 

По выходным в свободное время 

выезжаем в лес, чтобы насла-

диться не только красотой приро-

ды, но и общением друг с другом. 

Если нет такой возможности, 

можем вместе просто посмот-

реть хороший фильм или сыграть 

в настольные игры. 

Благодаря моей семье, я смогла 

в свои 16 лет достичь многого в 

спорте и в учебе. Я безгранично 

горжусь своей семьей!» 

                        А. Аликина 10Б 

«Семья - это то место, где 

тебе всегда рады. Это первое об-

щественное объединение человека, 

и именно с него начинается социа-

лизация личности. Фундамент ха-

рактера закладывается именно с 

первого контакта родителей с 

ребенком. Определяются его тем-

перамент и основные черты ха-

рактера. 

В моей семье каждую субботу 

идёт совместная закупка продук-

тов на неделю. Это уже стало 

традицией, и всегда соблюдается. 

По воскресеньям, если позволяет 

погода, мы любим всей семьей ез-

дить в лес и разбивать там ла-

герь, где потом устанавливаем 

мангал и готовим восхитительный 

шашлык. 

Я благодарна своим родным за 

жизнь, в первую очередь, за обра-

зование, что мне дают, за мате-

риальные блага, воспитание и под-

держку. Люблю своих родителей и 

горжусь ими.» 

                 С.Бражкина 10Б кл. 

Благодарим всех участников за 

искренность, понимание важности 

семьи и попытку донести это до 

всех! 
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ГТО - семья 
 

22 октября, в субботу в шко-

ле состоялся ставший уже тра-

диционным, спортивный празд-

ник «ГТО - семья» для семейных 

команд нашей начальной школы. 

  

В соревнованиях приня-

ли участие 14 команд. В со-

ставе каждой команды были 

папа, мама и ребёнок. Самые 

спортивные семьи показали 

себя в прыжках на скакалке, 

прыжках с места, тесте на 

гибкость, подтягивании и 

качании пресса.  

Праздник получился на 

славу. Результаты порадова-

ли. Среди 1-х классов 1 ме-

сто - семья Санниковых 1В 

кл и семья Крестьяниновых 

1Е кл., 2 место - семья Завья-

ловых 1А кл., 3 место - семья 

Еловиковых 1Е кл. и 4 место 

- семья Захаровых 1А кл.  

Среди 2-х классов 1 место - 

семья Ходыревых 2В кл, 2 место - 

семья Кругловых 2А кл, 3 место - 

семья Басалгиных 2Е кл и 4 место - 

семья Мохнаткиных 2Г кл. 

 Среди 3-х классов 1 место - 

семья Багировых 3А кл, 2 место - 

семья Приступовых 3Б кл и 3 ме-

сто - семья Петровых 3В кл. 

Среди 4-х классов 1 место - 

семья Сосуновых 4А кл и 2 место - 

семья Каменских 4Д кл. 

Огромное спасибо всем участ-

никам за спортивный задор, актив-

ность и позитив! 

Лёгкое перо 
 

В нашу газету ребята неред-

ко приносят своё литературное 

творчество. Приятно осозна-

вать, что многие из наших чита-

телей пробуют себя в роли авто-

ров. С удовольствием знакомим 

вас с ними. 

  

Былина о школе 

к 300-летию города  

Как во славном городе  

                                    во Перми, 

Да на горе Крисановской, 

Стоит школа тридцать два, 

Вся из злата, серебра. 

И ходят в школу  

           наши детушки учиться, 

Да спортом заниматься, 

Да силушкой мериться. 

А правит 

                этой школой важной, 

Сам князь Гликсон Отважный. 

Вот учили их, многому учили, 

Много мудрости  

                    и знаний получили, 

И за это каждому тогда, 

Был вручён Диплом и Похвала. 

Дорога в жизнь у них  

                     была открыта, 

И школа эта - ими не забыта  

              Силина Мелисса 6В кл.  

  

Чары осени 

Пусть говорят, что осень го-

род омрачает, пусть глаголют, но 

передумают ко-

гда увидят красо-

ту Перми Вели-

кой. 

В безоблачный 

день лучи лимон-

ного солнца попа-

дают на листья и 

просвечивают 

сквозь них словно 

это цветное 

стекло. 

Яркими пятнами алой краски 

сияют на ветвях грозди рябины. 

Золотом и рубинами медленно 

листья стекают с веток по возду-

ху на яркий ковёр.  

Ночью, как только погаснут 

огни в домах, осень пройдётся лег-

ким ветерком по улицам засыпаю-

щего города смахивая с деревьев 

оставшиеся листья.  

Спрячет в обёртку из облаков 

небесный свод и сбрызнет дождём 

тротуары, оставляя  частички 

своих чар каплями на паутинках. 

  

* *.* 

Стали реже золотые росы, 

Холодком повеет по утрам, 

Пожелтели белые берёзы, 

Ведь настала осени пора. 

Ветер гонит облака по небу, 

Солнце еле видно из-за туч, 

В старом парке,  

           где ты раньше не был, 

Освятит рябину яркий луч. 

Золотым осенним листопадом 

И прощальной песней  

                                   журавлей, 

Эти поэтические взгляды  

Сохранишь ты в памяти своей. 

                 Шевелёва Ева 6Г кл. 
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Отдыхаем  
с пользой! 
 

В каждом классе нашей шко-

лы проходит внеклассная бурная 

жизнь. Ребята ходят на экскур-

сии, посещают театры и участ-

вуют в массе интересных дел 

благодаря своим неугомонных 

классным руководителям. Сего-

дня мы расскажем вам об осен-

них путешествиях 2Е класса. 

  

Ребята 2Е вместе с классным 

руководителем Татьяной Никола-

евной Кочкиной в сентябре побы-

вали в Пожарная части 005, по ад-

ресу ул. Белинского, 52. Узнали 

там много интересного об истории 

пожарной охраны, на чем пожар-

ные выезжали на пожар в 19 и 20 

веке, каким оборудованием и ин-

струментами пользовались, как 

тушили пожары. Увидели воочию 

старинные экспонаты, а 

также познакомились с 

современным оборудова-

нием и различными вида-

ми пожарной техники, 

имеющейся на вооруже-

нии у огнеборцев. По-

дробнее узнали о профес-

сии пожарного и об ос-

новных причинах пожаров. Экс-

курсия прошла на «ура». 

А в конце сентября ребята 

встретились в Черняевском лесу с 

самыми настоящими казаками и с 

удовольствием поиграли вместе с 

родителями на воздухе в народные 

казачьи игры. 

Ну а в октября ученики 2Е 

класса отправились в Ботаниче-

ский сад Пермского государствен-

ного национального исследова-

тельского университета, после ко-

торой все дружно готовили сооб-

щения о своих впечатлениях и о 

том, что новое узнали о различных 

экзотических растениях. 

Вот так отдыхая мы познаем 

мир и это очень здорово! Дорогие 

друзья, если у вас в классе тоже 

происходят интересные дела о ко-

торых вы готовы рассказать всей 

школе на страницах нашей газеты, 

дерзайте, мы ждём ваши заметки! 

  


