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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Школьный тур олимпиады продол-

жается 

 Посвящение в спортсмены 

 Проект «Кино детям» 

 Пять дней на службе Отечеству 

Самый сладкий 
день в году 

 

Под таким девизом прошел в 

этом году День учителя в нашей 

школе. 5 октября в честь праздника 

11-ми классами был организован 

традиционный День самоуправле-

ния, а также прошел праздничный 

концерт «Сладкое ассорти» для пе-

дагогов. 

 

Для учителей день начался со 

сладкого презента с предсказанием, 

который педагоги получали на вхо-

де от охранников-дублеров. Пред-

сказания носили шуточный харак-

тер и потому поднимали настрое-

ние и вызывали улыбки. Кроме 

«охраны», учителей и учащихся в 

фойе встречали дублеры админи-

страции в лице и.о. директора Вла-

димира Карнаухова, и.о. завучей 

Анастасии Мокеевой и Марии Ба-

тошкиной. Учебный день состоял 

для начальной школы из четырех 

уроков, для среднего и старшего 

звена – из пяти или шести уроков. 

Уроки длились по 35 минут. Препо-

давателями выступили воспитанни-

ки 8 - 11-х классов, а настоящие 

педагоги курировали своих юных 

коллег. Цветы, подарки, слова бла-

годарности от ребят и родителей, а 

также масса положительных эмо-

ций наполнили этот день. 

Концерт, подготовленный учащи-

мися, на этот раз был оформлен в сти-

ле конфетной коробки ассорти, а но-

мера представляли собой различные 

лакомства. Концерт получился не-

обыкновенно ярким и впечатляющим. 

Кроме обычных творческих номеров, 

звучали поздравления. Открывал кон-

церт по традиции директор школы 

А.М. Гликсон, правда, в этом году 

виртуально, а именно - в записи; затем 

со словами приветствий и поздравле-

ний выступили директор спортивной 

школы «Киокушинкай» Ю.А. Артюш-

ков и ветеран педагогического труда 

В.В. Смирнова. Ветеранам, традици-

онно присутствующим на концерте, 

были вручены небольшие подарки. 

День был полон приятных неожи-

данностей и запомнится самыми при-

ятными эмоциями. 

 

(Фотоотчет на стр. 2) 
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 «Важно не количество знаний, а каче-

ство их. Можно знать очень многое, не 

зная самого нужного.» 

                                          Л.Н. Толстой  
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Кубок «Сэйкен» 
 

Новый учебный год для нашей 

школы – это еще и новый спортив-

ный сезон. Очень радостно, что мы 

начинаем его с побед и достижений. 

 

8 октября 2016 года в Москве про-

шли всероссийские соревнования по 

киокусинкай среди юно-

шей, девушек, юниоров и 

юниорок - «Кубок Сэй-

кен». В турнире приняли 

участие 423 спортсмена 

24 субъектов Российской 

Федерации. Среди пред-

ставителей Пермского 

края были ученики шко-

лы № 32. Вернулись ре-

бята с новыми 

титулами. 

Мария Овсова 

(ученица 9С 

класса) стала 

второй в дис-

циплине 

«кумитэ» среди 

девушек 14 – 

15 лет своей 

весовой катего-

рии. 

Алина Садво-

касова (ученица 8С класса) заняла вто-

рое место в дисциплине «ката» среди 

девушек 14 – 15 лет. 

Особые поздравления победителю 

состязаний: Сергей Карналь (ученик 

11А класса) поднялся на высшую сту-

пеньку пьедестала, став победителем в 

кумитэ среди юношей 16 – 17 лет сво-

ей весовой категории. Кубок «Сэйкен» 

приехал в Пермь в руках Сережи. 

Поздравляем с успешным выступ-

лением!  

Школьный тур 
олимпиады  
продолжается 

 

Предметная олимпиада школь-

ников набирает свои обороты. Мы с 

удовольствием представляем новые 

имена победителей и призеров 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Уже известны победители: 

по химии – Щелканова Татьяна 

(10Б), Кузнецова Анастасия (11Б); 

по обществознанию – Зыков Ар-

тем (6С), Гормаш Валерия (7С), Суха-

нов Юрий (8А), Кудымов Владимир 

(9Б); 

по английскому языку– Болотов 

Алексей (6С), Мартюшева Анна (7С), 

Фоминцева Екатерина (9Б), Трапезни-

кова Ольга (10А); 

по литературе – Мазунина Анна 

(10Б), Головкова Полина (11А). 

Призерами стали: 

по химии - Аликина Ирина (10Б), 

Мазунина Анна (10Б); 

по обществознанию – Мамедов 

Расим (6С), Огородникова Алена (6Б), 

Мартюшева Анна (7С), Батуева Ана-

стасия (7Б), Богданов Даниил (8С), 

Редькина Анастасия (8А); 

по английскому языку – Козеева 

Мария (6А), Зыков Валерий (6С), Гор-

маш Валерия (7С); 

по литературе – Вшивкова Юлия 

(11Б). 

Поздравляем победителей и при-

зеров школьного этапа! Желаем даль-

нейших успехов! 
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Посвящение в 
спортсмены 

 

13 октября в СДЮСШОР 

«Киокушинкай» прошла традици-

онная торжественная церемония 

посвящения в спортсмены. Это 

масштабное мероприятие для ка-

ратистов киокушинкай всего горо-

да – волнительный этап в жизни 

юных спортсменов, ведь в спортс-

мены посвящают не каждого, а 

ребят уже состязавшихся в киоку-

шинкай и показавших успехи в ве-

дении боя. 

 

Началась церемония с общей 

фотографии воспитанников и их 

наставников. После поздравительные 

напутственные слова произнесли 

Д.И. Самойлов, и. о. обязанности гла-

вы города, и С.Л. Яшкин, командир 

Пермского специального отряда 

быстрого реагирования МВД России 

(Пермского СОБРа), полковник по-

лиции, Герой Российской Федера-

ции. Среди почетных гостей на меро-

приятии присутствовали Л.А. Гаджи-

ева, заместитель главы администра-

ции города Перми - начальник де-

партамента образования администра-

ции города Перми; Т.В. Анферов, 

полковник; А.С. Чудинов, подпол-

ковник; С.Ю. Высокова, заслужен-

ный мастер спорта, бронзовый при-

зер Олимпийский игр 2006 года; Е.В. 

Краснов, региональный представи-

тель Пермского отделения 

«Федерация Всестилевого каратэ»; 

А.М. Гликсон, директор МАОУ 

"СОШ № 32"; Н.Я. Мельчакова, ди-

ректор МАОУ «Гимназия № 33». 

Действие продолжилось клятвой 

каратиста, которую произнес каждый 

спортсмен. Увидели мы здесь и взрос-

лых «звездочек» карате: Д.Г. Онорин, 

председатель комитета по физической 

культуре и спорту администрации го-

рода Перми, вручил Сурниной Кри-

стине (11А) и Пеленевой Полине (11Б) 

нагрудные знаки и удостоверения зва-

ния «Кандидата в мастера спорта», а 

также знаки «Мастер спорта» спортс-

менам киокушинкай. «Обменялись» 

показательными выступлениями уче-

ники 3-х спортивных классов школы 

№ 32 со своими тренерами, продемон-

стрировавшими вершины ката и таме-

шивари (техники разбивания предме-

тов частями тела). Закончилось посвя-

щение ритуалом разбивания первой 

доски рукой (уже юными спортсмена-

ми) и вручением ребятам сертификата 

спортсмена и зачетной книжки. 

Надеемся, что этот волнительный 

обряд посвящения воодушевит ребят 

на большие победы! 
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    “Каратэ - это познание длиной во всю жизнь”. Кенва Мабуни 



 Проект  
"Кино детям" 

  

        Проект «Кино детям» был реа-

лизован в рамках Пермского моло-

дежного фестиваля национальных 

культур «Самобытная жизнь наро-

дов Прикамья» членом Молодежного 

совета при Пермской городской Ду-

ме Айтен Самедовой.  

 

В сентябре на базе киносалона 

«Премьер» школьникам 4-ых и 5-ых 

классов МАОУ «СОШ № 32» был 

представлен фильм «Гора самоцветов» 

- сборник анимационных сериалов, 

снятых по мотивам сказок и притч 

разных народов России.  
Напомним, что участникам проек-

та «Кино детям» было предложено 

домашнее задание: написать неболь-

шое сочинение об одном из народов, 

проживающем на 

территории России 

и к нему нарисовать 

рисунок.  

Проект «Кино де-

тям» - завершаю-

щая часть большого 

проекта 

«Самобытная жизнь 

народов Прикамья в 

городе Перми 

2016», реализуемо-

го НП «Пермский 

этноцентр» сов-

местно с Молодеж-

ным советом при 

Пермской город-

ской Думе в рамках 

конкурса социаль-

ных проектов 

«Город – это мы!». 

Предупрежден—
значит вооружен 

 

14 октября в нашей школе для 

учащихся 9 – 11-х классов 

прошли «Правовые часы».  

 

Перед учащимися вы-

ступили сотрудники разных 

ведомств: помощник проку-

рора Ленинского района, 

юрист 1 класса К.А Михрю-

кова; сотрудник УКОН ГУ 

МВД России по Пермскому 

краю, старший лейтенант 

полиции О.И. Кучев; ин-

спектор ОДН ОП № 6 

(дислокация Ленинский рай-

он) МВД России по г. Пер-

ми, старший лейтенант по-

лиции Т.А. Хорошева. Сотрудники 

полиции и прокуратуры напомнили 

ребятам правила поведения на доро-

гах, познакомили с законами Пермско-

го края, поговорили о частотных среди 

подростков правонарушениях, прове-

ли беседу по профилактике употребле-

ния ПАВ, рассказали об уголовной 

ответственности граждан РФ, не до-

стигших совершеннолетия. 
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Встреча в ПНИПУ       

 

18 октября в главном корпусе 

Пермского национального исследова-

тельского политехнического универ-

ситета по просьбе декана гумани-

тарного факультета, доктора исто-

рических наук, профессора В.П. Мо-

хова состоялась встреча учащихся 

спортивных классов школы № 32 во 

главе с преподавателем китайской 

живописи сей С.М. Болховитиным  

со студентами из Восточно-

китайского университета Цзяотун 

(г. Нанчан, КНР). 

 

Студенты из Китая проходят в 

нашем университете обучение в соот-

ветствии с соглашением по обмену 

студентами. Нашим юным спортсме-

нам, часто соприкасающимся во время 

учебы с восточной культурой, было 

очень познавательно пообщаться 

напрямую с носителями языка. 

Школьники в непринужденной 

атмосфере рассказали о Спортивно-

образова-

тельном 

центре, где 

они обуча-

ются в рам-

ках допол-

нительного 

образова-

ния китай-

скому и 

японскому 

языку, жи-

вописи сей, 

каратэ кио-

кусинкай, 

шахматам, 

хоровому 

пению и 

т.д. В свою 

очередь студенты поделились с наши-

ми воспитанниками информацией о 

своем родном университете. Кроме 

того, Сергей Михайлович провел вме-

сте со своими учениками мастер-класс 

по традиционной китайской живописи 

сей, по завершению которого все ри-

сунки были подарены китайским сту-

дентам.  

Встреча получилась интересной, 

плодотворной и незабываемой.  Дан-

ное мероприятие положило начало  

сотрудничеству школы № 32 и ПНИ-

ПУ.   

                           Болховитин С.М. 

Мы в Российском 
движении  
школьников 
 

21 октября во Дворце молодёжи 

состоялся I Форум лидеров Россий-

ского движения школьников (РДШ) 

Пермского края. Участниками фору-

ма стали делегации пилотных пло-

щадок федерального и регионального 

уровня из 63 образовательных орга-

низаций и молодёжных объединений 

Прикамья. 

 

Ученики школы № 32 приняли 

участие в форуме: в этом учебном го-

ду наша школа стала региональной 

пилотной пло-

щадкой РДШ. 

В рамках фо-

рума школь-

ников и педа-

гогов ждали 

дискуссион-

ные площад-

ки, тренинги с 

использовани-

ем форсайт-

технологий, 

интерактив-

ные акции, 

проект-

семинар «От 

идеи до реализации за 60 минут», пуб-

личная защита проектов деятельности 

РДШ и, конечно же, общение, знаком-

ство с интересными людьми, встреча с 

друзьями. 

Гостями форума стали министр 

образования Пермского края Р.А. Кас-

сина, доктор педагогических наук, 

профессор С.В. Тетерский, доктор 

педагогических наук, заслуженный 

учитель РФ В.П. Голованов. 

Здравствуй, РДШ! 
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Пять дней на  
службе Отечеству, 
или как наши мальчишки  

побывали на военных сборах 
 

       Служба в армии для старше-

классников - совсем не праздный во-

прос, а достаточно серьезный, акту-

альный и противоречивый. Навер-

ное, именно поэтому многие ребята 

из 10-х - 11-х классов решили попро-

бовать себя в армейских условиях. 

Военный сборы проходили с 24 по 

28 октября в районе с. Гамово. Ребята 

попали в настоящие полевые условия, 

где закон - это командир, отвечающий 

за жизнь и здоровье подчиненных. 

Юноши оказались оторванными от 

привычных условий и практически 

без связи с родными. Но это никого 

не испугало, а даже понравилось!  

Много нового и интересного 

узнали для себя наши новобранцы, 

научились подшивать воротнички, 

издавать боевые листки, ходить стро-

ем с песней, стрелять по мишеням, 

совершать марш-броски и многое - 

многое другое! 

В учебных аудиториях мальчиш-

ки заучивали и сдавали зачеты на 

знание воинских званий, изучали 

военные праздники, значимые даты 

истории России, соревновались в 

надевании костюма радиационно-

химической защиты, собирали и раз-

бирали автомат Калашникова. Все 

это пришлось пройти каждому юно-

ше для личного зачета, а после в ко-

мандной комплексной эстафе-

те. 

 Сами ребята с мужской сдер-

жанностью отмечают, что 

сдружились, сплотились, ста-

ли более дисциплинированны-

ми и философски заключили, 

что сила – это прежде всего 

сила духа, благодаря которой 

юноши самостоятельно до-

стойно выдержали это по-

настоящему взрослое испыта-

ние.  
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В последний день октября в ак-

товом зале школы вновь было шумно 

и многолюдно. На этот раз для уча-

щихся 8-х - 9-х классов была органи-

зована интеллектуальная игра. 

 

В мероприятии приняло участие 5 

команд. Игру для наших ребят подго-

товили и провели студенты  Пермско-

го национального исследовательского 

политехнического университета.  

В течение часа старшеклассники 

усиленно «скрипели мозгами», отве-

чая на вопросы, охватывающие самые 

разнообразные области знаний. В ито-

ге призовые места распределились 

таким образом: 1-е место у команды 

«Кабачок» (9Б), 2-е место у команды 

«Фруктовый сад» (9С) и 3-е место у 

ко-

манды «Интеллектуальная элита 8А». 

Поздравляем победителей! 


