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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Выставка поделок «Краса осени» 

 Выборы президента Школьного 

спортивного клуба. 

 Реализация проекта «Золотой ре-

зерв» 

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

Октябрь 2017 г. 

«Безграмотными в 21 веке будут не те, 

кто не умеет читать и писать, а те, кто не 

умеет учиться, разучиваться и переучивать-

ся» 

                                              Элвин Тофлер 

День учителя - 
2017 

 

Всемирный день учителя еже-

годно отмечается 5 октября. В 

этот день школа всегда наполнена 

цветами, добрыми пожеланиями и 

праздничным настроением. 2017 год 

не стал исключением, постарались 

и ученики, и родители. Но в этом 

году праздник в нашей школе растя-

нулся на два дня. 

 

5 октября ранним утром, пока 

школа просыпалась и фойе еще пусто-

вало, ученики 11-х классов создавали 

праздничную атмосферу, украшая 

проходную школы яркими воздушны-

ми шарами. Традиционный 

День самоуправления пере-

несли на следующий день, но 

праздника никто не отменял. 

И вот уже среди шума прибы-

вающих учеников тут и там 

мелькают букеты цветов, пре-

зенты и, конечно, звучат вос-

торженные слова поздравле-

ний. Весь день в школе не 

проходило ощущение празд-

ника. Настроение поддержи-

валось последними приготов-

лениями к следующему дню. 

6 октября в фойе школы 

всех учеников и учителей 

встречала охрана и админи-

страция дублеров в лице уча-

щихся 11-х классов. И. о. ди-

ректора Дарья Некрасова, и. о. 

зам директора по учебной части в 

среднем и старшем звене Татьяна 

Щелканова и Ольга Бабкина, и.о. зам 

директора по учебной части в началь-

ной школе Ульяна Драчева и Анна 

Мазунина. Каждый учитель на входе 

получал цветок с конфетой для хоро-

шего настроения. 

После звонка начались уроки, в 

роли учителей на них выступали уче-

ники 9-х — 11-х классов. Ну а для 

настоящих учителей были подготовле-

ны творческие мастерские по танцу, 

вокалу и театральному творчеству. 

В целом, день пролетел на одном 

дыхании! Спасибо всем, кто принял 

активное участие в его подготовке и 

проведении. 
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Гордость школы 
 

4 октября в театре оперы и ба-

лета для пермских учителей прошла 

торжественная церемония награж-

дения, на которой были отмечены 

заслуги педагогов в процессе каче-

ственного образования и вклад в раз-

витие общества.  

 

Председатель Пермской город-

ской думы Юрий Уткин вручил Благо-

дарственное письмо директору нашей 

любимой школы № 32 Александру 

Марковичу Гликсону. 

Школа является примером новой 

модели пермской системы образова-

ния «Уникальная школа». И в этом 

несомненная заслуга Александра Мар-

ковича. Знания, опыт, активная граж-

данская позиция директора, сохране-

ние традиций и введение инноваций – 

залог успешного развития школы. 

Коллектив педагогов, родитель-

ская и ученическая общественность 

школы от всей души поздравляют 

Александра Марковича с заслуженной 

наградой, желают неиссякаемой энер-

гии и новых профессиональных гори-

зонтов! Так держать! 

Краса осени 
 

Под таким названием 2 – 4 ок-

тября в школе №32 прошла тради-

ционная выставка поделок из при-

родного материала. Участниками 

выставки стали учащиеся началь-

ной школы вместе с родителями.  

 

В этом году выставка была орга-

низована к Дню пожилых людей, та-

ким образом ребя-

та поздравили 

своих дедушек и 

бабушек с празд-

ником. Лейтмоти-

вом выставки ста-

ли слова «Осень 

года, как и осень 

жизни – яркая, 

чудесная пора! 

Дедушек и бабу-

шек сегодня по-

здравляет наша 

детвора!» 

Все представлен-

ные экспонаты 

разместились по 

темам: «Осенний 

вернисаж», 

«Лесная полянка», 

«Весёлый зоо-

парк», 

«Волшебная дере-

венька», «Плывём, 

едем, летим» и другие. Работы порадо-

вали своей яркостью и необычностью. 

Огромное спасибо всем участникам за 

творчество, кропотливый труд, фанта-

зию и чувство прекрасного. 
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Международный 
экзамен по  
китайскому языку 

 

Начало октября стало знамена-

тельным для учеников 10С 

(спортивного) класса. В гимназии № 

2 нашим ребятам в торжественной 

обстановке были вручены сертифи-

каты о том, что они успешно сдали 

Международный экзамен по китай-

скому языку (2 уровень).  

 

Этот международный экзамен 

проходил одновременно во всем мире 

19 марта 2017 года и представлял со-

бой аудиро-

вание и ра-

боту с тек-

стом 

(письмо). 

Проходной 

балл в этом 

году соста-

вил 120 бал-

лов. Учащи-

еся 32-ой 

школы от-

лично спра-

вились с 

поставлен-

ной задачей. 

По-

здравляем! 

Поздравляем  
ветеранам 

 

В День учителя, 5 октября, в 

родную школу традиционно были 

приглашены ветераны педагогиче-

ского труда, наши старые, добрые 

учителя. 

 

Так уж повелось с давних пор, что  

на все значимые для школы события  

мы приглашаем своих ветеранов. День  

учителя, конечно же, не исключение. 

Это еще один  замечательный повод 

сказать добрые слова в адрес учителей

-ветеранов, за чашкой чая в неофици-

альной обстановке поделиться опы-

том, чаяниями и надеждами. 

Так произошло и на этот раз. Уса-

див ветеранов за стол, мы читали сти-

хи о предназначении учителя, о благо-

дарности учеников. Дарили им музы-

кальные номера, создавая добрую 

праздничную атмосферу и хорошее 

настроение. 

Встреча прошла в теплой и друже-

ской обстановке. Огромное спасибо 

всем, кто принял участие в ее подго-

товке и проведении, особенно уча-

щимся нашей школы. 
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Спортивное 
направление -  
теннис 
 

Октябрь этого года в нашей 

школе легко можно назвать месяцем 

тенниса. Это спортивное направле-

ние успешно развивается в 32-ой 

уже не первый год, привлекая в свои 

ряды все больше и больше ребят.  

 

Вот и на этот раз две субботы под-

ряд в школе проводились соревнова-

ния по настольному теннису. 7 октяб-

ря в большом спортивном зале прошло 

первенство школы среди уча-

щихся 9-11 классов. 14 человек 

– 8 юношей и 6 девушек – боро-

лись за звание лучшего тенниси-

ста. Первое место среди юношей 

занял Илья Дряглев 9Б, второе 

получил Никита Шабалин 9А, 

ну а бронзу завоевал Антон Пав-

лецов 9В. Среди девушек пер-

вый результат показала Екатери-

на Дикарева 9Б, второе место 

заняла Радмила Тяло 9А, за-

мкнула тройку лидеров Женя 

Калинина 9А.  

14 октября определяли луч-

шего теннисиста среднего звена 

с 5 по 8 класс. В соревнованиях 

«Чемпион школы 32 по настоль-

ному теннису» среди мальчиков 

и юношей участвовало 16 чело-

век. Золото завоевал Алексей 

Ившин 7Б, серебро досталось 

Степану Леончикову 6В, тре-

тью ступень пьедестала занял 

Егор Лядов 6Г. 

И это еще не все, буквально за 

неделю до каникул, а именно 21 

октября в большом спортивном 

зале нашей школы прошли лич-

но-командные зональные сорев-

нования по настольному тенни-

су. В этих серьезных соревнова-

ниях приняли участие команды 

из восьми школ города № 2, № 

6, № 7, № 25, № 28, № 44, № 72 

и нашей № 32 

Событие проходило в рамках 

фестиваля «Школьные спортив-

ные клубы – территория образо-

вания, здоровья и спорта».  Со-

перники подобрались серьез-

ные, но, несмотря на это, ко-

манда нашего школьного спор-

тивного клуба «32 Максимум» стала 

второй, уступив только сборной шко-

лы № 44. 

 Честь школы отстаивали юноши 

Алексей Ившин 7Б, Степан Леончиков 

6В, Егор Лядов 6Г; девушки Аня Де-

мьянова 5А и Екатерина Дикарева 9Б, 

подготовила спортсменов тренер Нина 

Федоровна Елфимова.  

Остается пожелать нашим тенни-

систам успехов на III-м всероссийском 

турнире «Наследие», который пройдет 

3-5 ноября 2017 года в кондратовском 

дворце спорта «Красава». Всероссий-

ский турнир «Наследие» проводится 

Федерацией настольного тенниса 

Пермского края и посвящен памяти 

тренеров и спортсменов Пермского 

края. В рамках этого соревнования 

встретятся теннисисты 6 возрастных 

категорий в мужском зачете и 5 кате-

горий в женском.  



Отличное начало 
нового сезона 

 

15 октября в Пермском доме 

народного творчества «Губерния» 

состоялись первые в этом сезоне 

соревнования по чир спорту. Кубок 

Пермского края, Чемпионат и Пер-

венство города Перми, фестиваль 

«Восходящие звезды» г. Перми. 

Наши юные черлидеры 4Д и 3А спор-

тивных классов в своих номинациях 

заняли призовые места. 

 

Номинация дуэт, категория маль-

чики, девочки – 1 место (Верзакова 

Катя) 

Номинация чир, категория маль-

чики, девочки – 1 место (Верзакова 

Катя, Горбунова Арина, Нефедова 

Злата, Рудометова Аня, Тихо-

мирова Наташа) 

Номинация чирлидинг, 

категория дети, фестиваль 

«Восходящие звезды» - 2 ме-

сто (Исмаилова Катя, Демина 

Алиса, Оленева Ксения, Леон-

гардт Ангелина, Гудина Кри-

стина) 

Поздравляем спортсменов 

и тренера Рыбьякову Людми-

лу Вячеславовну! 

Вперед к новым победам! 

Соревнования по 
ОФП 

 

21-22 октября в 

СДЮШОР 

«Киокушинкай» г. Пер-

ми прошло первенство 

по общей физической 

подготовке. В первен-

стве приняли участие 

юные спортсмены со 

всего города, всего более 

пятисот человек.  

 

Школу № 32 на со-

ревнованиях представля-

ло 194 человека, из них 

призовые места заняли 62 

спортсмена. Двадцать 

учащихся нашей школы 

заняли первые места в 

своей категории. Кроме того, Катя 

Долгих, учащаяся 5Г класса, воспитан-

ница Е.П. Кабак, получила приз за 

рекордное количество подтягиваний 

на высокой перекладине – она подтя-

нулась15 раз. 

В программу первенства входили 

следующие испытания: прыжки на 

скакалке, прыжок в длину (три попыт-

ки), отжимания, демонстрация гибко-

сти (наклоны вперед в шпагате), подъ-

емы туловища (пресс) и подтягивания. 

Для обеспечения одномоментного 

прохождения испытаний работало 

десять одинаковых дорожек.  

Судейскую работу осуществляли 

тренеры и воспитанники СДЮШОР, 

среди которых тоже были учащиеся 

школы № 32: Расим Мамедов, Роман 

Меньшов, Илья Окулов, Федор Соло-

губ и Полина Федорова. Несмотря на 

юный возраст и участников, и судей, 

соревнования проводились по всем 

правилам, так что опыт, который они 

получили на прошедшем первенстве, 

несомненно пригодится им в будущем. 



 6 

Предметная  
неделя 
«Окружающий 
мир» 

 

Уже не первый год в начальных 

классах нашей школы проходят 

предметные недели. Обычно это 

целый цикл мероприятий на задан-

ную тему, где особое внимание уде-

ляется конкретному образователь-

ному предмету. Проводятся такие 

недели раз в четверть. Неделя Окру-

жающего мира в этом году выпала 

на конец октября. 

 

В рамках этой предметной недели 

ребята выполняли различные творче-

ские задания. Например в рамках темы 

«Познавательная анатомия» рисовали 

плакаты «Правила здорового образа 

жизни» и рисунки «Строение челове-

ка». В «Увлекательной зоологии» со-

ставляли кроссворды про животных и 

писали сообщения о животных Перм-

ского края.  В «Полезной ботанике» 

придумывали загадки и ребусы. В 

«Загадочной астрономии» готовили 

доклады о космонавтах и космических 

открытиях.  В «Занимательной геогра-

фии» составляли марш-

руты от дома до досто-

примечательностей горо-

да и края. А также мно-

гое еще чего интересно-

го, познавательного и 

необычного.  

Кроме творческих дел, 

учащиеся начальной 

школы за время предмет-

ной недели принесли 

огромную пользу окру-

жающему миру, участвуя 

в социальной акции по 

сбору макулатуры, ведь 

красота окружающего 

мира зависит и от утили-

зации вторичного сырья 

тоже. Хочется отметить 

самых активных ребят, 

это Манташов Георгий и 

Сепычева Илона 4Д, 

Стукалов Петр 3В, Се-

лезнева Виктория 3Б, 

Банникова Ульяна и Сажин Петр 3А, 

Мартыненко Матвей и Пономарев 

Александр 2Д, Пашкова Дарья 2Г, 

Овчинников Даниил 2Б, Каробчевский 

Дмитрий 1Д, Сысоев Никита и Суббо-

тин Александр 1Г, Кулевский Леонид 

1В, Блуднин Богдан 1Б, Блуднин Бог-

дан 1А. Кстати, Богдан стал абсолют-

ным лидером среди ребят, он собрал 

120 кг. А среди классов наибольшее 

количество макулатуры собрали уче-

ники  3А - 282 кг, 650 гр. Молодцы, 

ребята! 

Итоги предметной недели еще не 

подведены, но уже сейчас понятно, 

что она прошла ярко, плодотворно и, 

главное, с огромной пользой. Пожела-

ем ребятам отличного настроения и 

успехов на пути познания и понима-

ния окружающего нас мира.                       

Наши вновь на 
пьедестале! 

 

28 – 29 октября в Москве со-

стоялись Всероссийские соревнова-

ния по киокусинкай «Открытый 

кубок Сэйкен».  

 

Среди спортсменов, представляв-

ших на этих соревнованиях Перм-

ский край, были и учащиеся нашей 

школы. Ребята не просто приняли 

участие в состязаниях высокого уров-

ня, но и показали отличные результа-

ты. В поединках кумите лучшими в 

своей возрастной категории стали 

Федорова Полина 10С – 1 место, Бы-

линкина Екатерина 11А – 3 место и 

Двинянинов Кирилл 10С – 3 место. 

Поздравляем наших спортсменов с 

новыми высокими достижениями! 

Так держать! 
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Стильно - это по 
нашему! 

 

Александр Сергеевич Гусев, мо-

лодой и перспективный учитель ис-

тории, занял второе место в город-

ском конкурсе «Модный и стильный 

современный педагог».  

 

Для участия в конкурсе работни-

кам школ предлагалось разместить на 

сайте «Соревновательные системы» 

свою фотографию с оригинальным 

описанием. Александр Сергеевич сде-

лал снимок в темно-синем (в тоне 

формы нашей школы) модном вяза-

ном жилете с символикой карате кио-

кушинкай вместе с учениками спор-

тивного класса, 

одетыми в та-

кие же жилеты, 

но темно-

бордового цве-

та. Под сним-

ком он разме-

стил лаконич-

ную подпись: 

«Учитель – это 

престижно, до-

стойно, почетно 

и стильно». В 

итоге его фото 

оказалось од-

ним из лучших 

среди фотогра-

фий 636 претен-

дентов. Поздравляем! 

Участие во  
всероссийских 
образовательных 
интернет-
проектах  

 

Еще в ноябре 2016 года старто-

вал электронный проект 

«Всероссийская выставка обра-

зовательных учреждений». В 

мае 2017 начал работать и дру-

гой проект: «Всероссийская от-

крытая Интернет выставка-

смотр образовательных учре-

ждений». Наша школа приняла 

участие в работе обеих площа-

док, организатором которых 

выступила Межреспубликан-

ская база модернизации Росмо-

дернизация РФ. 

 

Материалы для размещения 

на сайтах подготовили системный 

администратор В.С.Казаков и заведу-

ющая учебной частью Е.А.Продан. На 

стенде представлены краткая история 

школы, размещена информация об 

основных направлениях развития и 

инновационной деятельности 32-й, 

красочные видео и фотоматериалы, 

отражающие достижения воспитанни-

ков в спорте, учёбе и культурно-

эстетическом творчестве. Вручены 

дипломы и сертификаты? 

Недавно были подведены итоги 

выставки. 

Наши элек-

тронные 

стенды, раз-

мещенные на 

обоих ресур-

сах, были 

удостоены 

наград за 

оригиналь-

ность оформ-

ления. Пред-

ставителям 

школы были 

вручены ди-

пломы лауреатов-победителей, а так-

же сертификаты образовательных про-

дуктов. Последние дают права на по-

лучение и использование в школе об-

разовательного продукта 

«Многоструктурные интерактивные 

модели». 

Выборы  
президента 
Школьного  
Спортивного  
Клуба 

 

Школьный спортивный клуб 

возглавил новый президент. В выбо-

рах участвовали 3 претендента: 

Дима Кожухар 10Б, Даниил Авваку-

мов 9В и Анна Мартюшева 8С. Боль-

шинством голосов была выбрана 

последняя претендентка. 

 

Аня показала, что на высокий 

пост ее выбрали неслучайно. Она 

учится на одни пятерки, и в спорте у 

нее тоже есть серьезные достижения. 

В первенстве Приволжского федераль-

ного округа по карате киокушинкай за 

2016 год она заняла 3 место, в первен-

стве Приволжского федерального 

округа по карате киокушинкай за 2017 

год – уже 1 место, а в Первенстве Рос-

сии 2017 год Аня показала 4 резуль-

тат. Аня имеет 2 спортивный разряд, 5 

кю. 
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Реализация  
городского  
проекта «Золотой 
резерв» 

 

30 октября во Дворце студентов 

Пермского государственного нацио-

нального исследовательского универ-

ситета в рамках реализации проек-

та «Золотой резерв» прошли мастер

-сессии «Непрерывное образование».  

 

Мероприятие проводилось для 

учащихся школ города оказавшихся 

лучшими по итогам рейтинга элек-

тронных портфолио школьников. Сре-

ди них и учащаяся 10Б класса школы 

№ 32 -  Суменкова Екатерина.  

Главная цель данного мероприя-

тия - знакомство участников проекта 

«Золотой резерв» с образовательным 

пространством и партнерским рынком 

города Перми путем вовлечения их в 

командную деятельность по различ-

ным направлениям работы в высших 

учебных заведениях города, формиро-

вание у участников готовности к про-

фессиональному самоопределению. 

Мероприятие прошло на очень 

высоком уровне. В его торжественном 

открытии приняли участие представи-

тели выс-

ших учеб-

ных заведе-

ний города 

Перми и 

директор 

Фонда под-

держки 

талантли-

вой моло-

дежи 

«Золотой 

резерв» 

Зверева 

Н.Е. После 

открытия 

участников 

поделили 

на команды и предоставили возмож-

ность принять участие в различных 

мастер-классах, подарив тем самым 

багаж новых знаний и умений, а также 

массу положительных эмоций.   

 Школьная служба 
примирения в  
действии  

 
31 октября наша школьная 

служба примирения посетила меро-

приятие в Пермском Государствен-

ном научно-исследовательском уни-

верситете на III открытом форуме 

«Мир без границ». Организаторами 

форума являются департамент об-

разования администрации Перми и 

подведомственный ему Центр пси-

холого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи. 

 

Тема форума «Пермский край: от 

Европы до Азии» и посвящен гармо-

низации межнациональных отноше-

ний. Ведь Пермский край весьма мно-

гонационален.  

В программе для ребят были под-

готовлены творческие и информаци-

онные площадки, открытые студии, 

мастер-классы, выставки, открытые 

площадки в рамках Национального 

OPEN SPACE, национальная кухня, 

творческие выступления, общение с 

представителями разных культур.  

На дискуссионных площадках 

обсуждалась проблема межнациональ-

ных конфликтов, роль ребят в профи-

лактике экстремизма в образователь-

ных учреждениях. К участию в разго-

воре были приглашены представители 

администрации города, прокуратуры, 

представители национальных диаспор, 

уполномоченный по правам детей в 

Пермской крае, представители школь-

ной общественности. 

Также во время всего форума дей-

ствовала  фотостудия народный стиль, 

Стоп-кадр, где каждый желающий мог 

сфотографироваться в традиционном 

костюме разных народов. Во время 

мероприятия все участники были раз-

делены на 4 сектора: Юг, Запад, Север 

и Восток. Участники форума отправи-

лись в путешествие по Пермскому 

краю, в ходе которого ребята познако-

мились с традициями и культурой 

народов Прикамья. 

Наши ребята приняли участия в 

секторах Запад и Юг, узнали ближе  

наших соседей Татар и Грузин. Погру-

зились глубже в традиции и обряды 

этих народов. Увидели национальные 

одежды и предметы быта, собрали 

сундучок Татарской невесты. И актив-

но проявили себя в игре «Знаете ли 

Вы?».  

«Это мероприятие от начала до 

конца было заряжено позитивом, доб-

ротой. Было очень весело и интерес-

но, вот бы такие мероприятия прохо-

дили чаще, чем раз в год!» -поделилась 

своими впечатлениями Варвара Н. 8Б 

Данные мероприятия очень важны 

в наше время, не только для того, что-

бы просто сходить и посмотреть, они 

несут в себе гораздо большее – уваже-

ние и принятие. Ведь не важно, какой 

ты национальности, как одеваешься и 

где живешь. Главное - это принятие 

другого человека, его обычаев. Все мы 

гости в этом мире, и нужно уметь дру-

жить, понимать того, кто рядом. И 

тогда мир станет добрее, жить – весе-

лее. 

 

                       Педагог-психолог 

                             Федорова А.Д. 


