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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Школьные традиции! День здоровья 

 Поговорим о безопасности 

 Навстречу юбилею школы! 

 Разное 

Юбилейный  
учебный год 
начался! 

 

1 сентября, вместе со всей стра-

ной отмечая День знаний и вступая 

в свой юбилейный новый 2015-2016 

учебный год, наша школа гостепри-

имно распахнула двери для 880 уча-

щихся и их родителей.  

 

В этом году в школе прошли три 

праздничные линейки, самой торже-

ственной из которых была линейка 

первоклассников и будущих выпуск-

ников – девяти- и одиннадцатикласс-

ников. Детей, родителей и учителей 

приветствовали и поздравляли почёт-

ные лица: директор школы А.М. Глик-

сон, директор СДЮСШОР Киокушин-

кай Ю.А. Артюшков, министр моло-

дежной политики и массовых комму-

никаций Пермского края И.А. Глад-

нев, депутат Пермской городской ду-

мы А.С. Буторин, заместитель главы 

администрации Ленинского района 

г.Перми О.В. Полторак заместитель 

начальника ГУ МЧС России по Перм-

скому краю, полковник внутренней 

службы В.Л. Арамилев.  

Ребят поздравили с началом учеб-

ного года представители пермского 

спорта: заслуженный мастер спорта 

СССР, семикратная чемпионка мира 

по биатлону В.М. Чернышова и вы-

пускник нашей школы, президент Фе-

дерации бокса Пермского края П.Ю. 

Павлов. В качестве почетных гостей 

присутствовали и спортсмены-

каратисты: многократная чемпионка 

России, Европы и мира по ката, заслу-

женный мастер спорта РФ М. А. Бра-

гина и многократный чемпи-

он России, чемпион Европы и 

мира по куми-те, мастер спор-

та РФ международного класса 

И. В. Титков.  

    Программа праздничных 

линеек включала показатель-

ные выступления учащихся 8-

го спортивного класса во гла-

ве с тренером Е.Б. Шевниным по кио-

кушинкай карате и девочек – черлиде-

ров, учащихся начальной школы. Кро-

ме того, хорошее настроение и празд-

ничный настрой обеспечили присут-

ствующим творческие номера: песни в 

исполнении ученицы 11-го класса 

Юлии Устиновой с шоу-группой из 7В 

класса, бальные танцы в исполнении 

учащихся начальной школы Д. Мерку-

шевой, И. Печенева, А. Рохмановой и 

А. Меркушева. 

Старт учебному году был дан пер-

вым звонком, поданным ученицей 1А 

класса Ульяной Банниковой и одинна-

дцатиклассником, многократным чем-

пионом России и Европы, серебряным 

и бронзовым призером чемпионатов 

мира по киокушинкай карате Антоном 

Гуляевым. Одним словом, праздник 

удался и запомнится всем надолго! 
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Школьные  
традиции.  
День здоровья 

 
Спорт, ребята, всем нам нужен,  

Мы со спортом крепко дружим! 

 

         Под таким девизом 4 сентября в 

большом спортивном зале прошёл 

традиционный День здоровья для уче-

ников начальной школы. Праздник 

начался с общей линейки и пред-

ставления судейской команды. Про-

грамму мероприятия составили кон-

курс «кричалок» и спортивные эстафе-

ты.  

С большим азартом в соревнова-

ниях принимала участие команда ро-

дителей 3-х классов, однако дети ока-

зались более успешны. Ребята основа-

тельно подготовились, все классные 

коллективы продумали отличительные 

элементы своей формы, что придавало 

командам яркий и оригинальный вид.  

Старты для ребят были веселыми, 

но борьба развернулась не шуточная. 

Победителем среди 2-х классов стала  

команда 2Д (кл. рук. Л.Д. Кузнецова); 

среди 3-х классов - команда 3Г (кл. 

рук. О.Г. Каспирович ); среди паралле-

ли 4-х классов лидировала дружная 

команда 4Б (кл. рук. Л.В. Вакина). 

Самое главное все участники праздни-

ка получили большой заряд бодрости 

и энергии!  

Говорят участники: 

 Этот день был создан для того чтобы 

мы вышли из своих гаджетов на свежий 

воздух. После всех этапов и вынесения 

результатов все общались друг с другом. 

Много разных эмоций получили в этот 

день! (В. Тетерин 8А кл.) 

 Все было здорово, погода была замеча-

тельная. Главное не победа, главное - 

участие! (В. Шманцарь 7Б кл.) 

 Этот день был не очень солнечным, но 

все отлично провели время. И хотя не 

все принимали участие в этапах эстафе-

ты, все получили заряд веселья! (Н. Ма-

матова 8А кл.) 

 Мне День здоровья не понравился. Орга-

низовано было все нормально, но скучно. 

(Д. Рудин 8А кл.) 

 День здоровья по традиции школы про-

шел в Балатовском парке. Никто не рас-

терялся, не смотря на то что старто-

вали рано. Эстафета была интересной и 

веселой. (К. Смирнова 7Б кл.) 
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   11 сентября День здоровья со-

брал учащихся среднего и старшего 

звена, а это ни много ни мало 18 клас-

сов во главе с классными руководите-

лями. В этом году праздник спорта и 

здорового образа жизни прошел под 

девизом «От маленьких побед к 

большим рекордам!».  
Неизменными в этом году оста-

лись место проведения мероприятия - 

Черняевский лес в районе ДКЖ и 

главные помощники в подготовке и 

проведении праздника – ученики вы-

пускного, 11-го класса. Ребятам на 

время пришлось стать и администра-

торами, и инструкторами. 
 Мероприятие проходило в три 

потока, первые два из которых старто-

вали одновременно в 10.00 на двух 

площадках: 1) на территории школы 

(для 5-х классов) и 2) на лесной по-

ляне (для 6-х и 7-х классов). В третьем 

потоке, который начался в лесу в 

11.30, приняли участие 8-е, 9-е и 10-е 

классы. 

   После организационной линейки 

участники соревнований заняли свои 

места на этапах эстафеты. В этом году 

мы отказались от привычного уже ве-

ревочного курса и решили провести 

веселую эстафету, в которой классы 

принимали участие не командами из 5

-6 человек, а в полном составе. Эста-

фета состояла из семи этапов, на каж-

дом из которых ребятам приходилось 

преодолевать дистанцию не просто 

бегом, а еще и в оригинальных усло-

виях. Были здесь бег в мешках и бег в 

обручах, бег со связанными ногами и 

бег с товарищем на спине и многое 

другое. Нужно сказать, что все участ-

ники отлично справились с заданиями. 

Среди 5-х классов I место у 5А 

класса, II место у 5С класса и III место 

у 5Б класса. Среди 6-х классов победу 

одержал 6Б класс, II место у 6С класса 

и III место у 6А класса. Среди 7-х 

классов  I место у 7С класса и 7А клас-

са, II место у 7В класса и III место у 

7Б класса. Среди 8-х классов I место у 

8Б класса, II место у 8С класса и III 

место у 8А класса.  

Среди 9-х, 10-х классов I место у 

10А класса, II место у 10Б класса, III 

место у 9А класса и IV место у 9Б 

класса. Ну а самым главным результа-

том можно считать заряд бодрости и 

хорошего настроения!  

Огромное спасибо всем классным 

руководителям за подготовку празд-

ника и позитивный настрой!  
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Поговорим о  
безопасности 
 

Сентябрь традиционно  счита-

ется месяцем безопасности. Еже-

годно  много лет подряд в начале 

учебного года учащиеся нашей шко-

лы активно вспоминают основы 

безопасности жизни.  

 

Посвящение в пешеходы 
 

В рамках месячника безопасности 

в начальной школе для учащихся 1-х 

классов прошла конкурсная програм-

ма «Юные пешеходы». В программу 

были включены конкурсы на знания 

правил дорожного движения, правил 

поведения на улице,  в транспорте и 

видеоряд «Безопасная дорога».  

Все испытания для первоклассни-

ков проходили в игровой форме, что  

сделало их более 

доступными и эф-

фективными. За-

гадки по ПДД, те-

матические эста-

фетные игры на 

разбор дорожных 

ситуаций  и игро-

вые 

«пятиминутки» 

способствовали 

укреплению  зна-

ний ПДД и  выяв-

лению  активных 

учащихся. Меро-

приятие прошло на  

эмоциональном   

подъеме. 

 

Конкурс радио-

программ 

«Наша безопасность – в 

наших руках!» 
 

Конкурс проходил среди учащих-

ся с 6-го по 9-ый класс. Каждый класс 

самостоятельно выбирал тему радио-

программы (пожарная, антитеррори-

стическая безопасность, правила до-

рожного движения и т.д.), готовил 

текст и музыкальное сопровождение. 

Затем в школьном пресс-центре осу-

ществлялась запись программ, после 

чего они выходили в эфир на школь-

ных переменах. 

Каждая радиопрограмма трансли-

ровалась дважды, для того чтобы 

наши радиослушатели могли оценить 

ее и проголосовать за ту, что понрави-

лась. Голоса слушателей определили 

обладателя приза зрительских симпа-

тий,  остальных победителей 

определило независимое жю-

ри.  

По количеству собран-

ных голосов приз зритель-

ских симпатий получил 6 Б 

класс. Понятно, что, скорее 

всего, ребята активно голосо-

вали сами за себя, но, с дру-

гой стороны, кто мешал всем 

остальным участникам кон-

курса сделать то же самое? 

По результатам работы 

жюри места распределились 

таким образом: 

I место - 7А класс, 

II место - 7С и 9А класс, 

III место - 6С класс. 

Поздравляем победите-

лей! 

 

Тест «Знаешь ли ты 

ПДД?» 

 

Наши стар-

шеклассники не 

остались в сто-

роне от меро-

приятий по про-

филактике до-

рожно-

транспортных 

происшествий. 

Эти ребята счи-

тают себя слиш-

ком взрослыми, 

чтобы повторять 

всем известные 

правила про све-

тофор и пеше-

ходные перехо-

ды, поэтому де-

сятым и одинна-

дцатому классам 

было предложено пройти неза-

мысловатый тест на знание пра-

вил дорожного движения, состо-

ящий всего из 11 вопросов. 

Тест показал, что ребята не-

сколько самоуверенны. Из обще-

го количества вопросов правиль-

ных ответов оказалось в 10 Б 

только 51,7 процента, в 11 клас-

се 57,7 процента. А вот лидером 

стал 10 А класс, процентная со-

ставляющая правильных ответов 

которого составила 62,1 процен-

та. Поздравляем! 

Это говорит о том, что повто-

рять правила поведения на доро-

ге все же стоит, уважаемые стар-

шеклассники.  
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Конкурс мини стихов «Обращение к 

водителям»  

 

В течение всего сентября ребята 

среднего и старшего звена писали 

свои обращения к водителям в стихах. 

По правилам конкурса в нем могли 

участвовать короткие четверостишия 

на тему безопасности на дороге.  

Стихи получились разными, но от 

заданной темы авторы все же не от-

клонялись. Самыми плодовитыми ав-

торами оказались ребята из 8А и 7С. 

Стихи получились замечательные, 

только вот восьмиклассники увлек-

лись объемом, а у седьмого класса все 

по правилам. Смотрите сами. 

Правила движения  

Это не умения, 

А наука о своем 

Самосохранении! 

                          Васёв Семён 7С 

 

Пешеход и водитель! 

На дороге телефон отключите, 

Из ушей наушники достаньте, 

Правила движенья соблюдайте! 

                     Тимощук Алексей 7С 

 

Все машины встали в ряд, 

Люди тоже ждут стоят, 

Светофор зажег для нас 

Свой зеленый добрый глаз! 

                       Сологуб Фёдор 7С 

 

Будь бдителен, водитель,  

                                     на дороге, 

Не совершай ошибок  

                             в жизнь ценой, 

Притормози, 

     коль дальний путь в тревоге, 

Стараясь сохранить  

                    водительский покой. 

Будь холоден, водитель, 

                                      на дороге. 

Снаружи все эмоции оставь, 

Не откажи другим 

                           в своей подмоге, 

Автомобилем честно управляй. 

Но, если отречёшься  

                              ты от правил, 

Которые обязан соблюдать, 

Не жди, что кто-нибудь  

                   ошибки бы исправил, 

Ведь ты водитель…  

               должен это сознавать. 

            Чепурченко Александр 8А 

А еще 7С не просто написали сти-

хи, ребята нашли им достойное приме-

нение: использовали в своей радио-

программе о безопасности. В общем, 

спортсмены на этот раз очень порадо-

вали. Вслед за 7С постарались и ребя-

та из 6С класса. Вот что у них получи-

лось: 

Уважаемые водители! 

Разговоры прочь отложите вы. 

На дорогу  

             внимательно смотрите, 

Пешехода всегда пропустите! 

                             Кумирова Лиза. 

 

Эй, водитель, не спеши! 

Светофор ты посмотри, 

Вдруг там красный 

                     или желтый… 

Будь внимателен в пути! 

                          Благиных Полина 

 

Водителям хотим мы  

                                    пожелать 

Счастливого пути,  

                         невзгод не знать, 

Аварий, пробок избегать 

И правила все  

                      строго соблюдать! 

                               Грибова Катя 

Огромное спасибо всем, кто 

нашел в себе творческие силы и при-

нял участие в конкурсе. 

 

Конкурс рисунков выдуманных до-

рожных знаков безопасности 

«Включи сообразительность»  

 

Оригиналь-

ным на поверку 

получился и кон-

курс несуществу-

ющих дорожных 

знаков. Правда, 

более активно в 

нем приняли уча-

стие опять только 

классы среднего 

звена. Старше-

классники, види-

мо, считают, что 

картинки рисовать  

- это совсем уж 

детская затея.  

И в этом кон-

курсе лидерами 

вновь оказались 

спортивные классы. Ребята 6С объеди-

нили  свои знаки в стенгазету. Значе-

ние знаков не написали, а предложили 

каждому самостоятельно решить, что 

они обозначают. Впрочем, 6Б и 7Б 

поступили так же. А вот 7С все свои 

знаки подписал. Есть здесь и «Не глу-

пи на дороге!», и «При подъеме в гору 

может ослепить солнце!» , «Не спи за 

рулем!», «Остановился, выключи фа-

ры!» и «Не играй на дороге с оружи-

ем!»   

Кстати, некоторые знаки нашему 

ГИБДД запросто можно было бы взять 

на вооружение. А мы предлагаем вам, 

дорогие наши читатели, поучаствовать 

еще в одном мини-конкурсе. У 7Б по-

лучился очень оригинальный знак, мы 

назвали его «Летящий на метле». Так 

вот, вам необходимо придумать ори-

гинальное значение этого знака. Са-

мый креативный автор получит приз 

от нашей газеты! Свои варианты вы 

можете приносить в организаторскую 

(1 этаж, напротив кабинета робототех-

ники). Очень ждем! Итоги этого мини-

конкурса мы опубликуем в следую-

щем номере нашей газеты. Дерзайте! 



Сентябрьские 
встречи 

 

В начале сентября в школе во 

всех классах прошли родительские 

собрания.  

 

По традиции на них выступил 

директор с отчетом о достижениях 

школы и перспективах её развития. 

Были здесь и особые гости. Родители 

учащихся начальных классов с инте-

ресом слушали сотрудников ГИБДД и 

полиции, а для родителей ребят 6-8-х 

классов выступал и. о. главного врача 

«ГБУЗ ПККНД» Николай Владисла-

вович Пастухов и директор 

«Психологического центра 

Юрия Вагина» – Юрий 

Робертович Вагин (к.м.н., 

врач-психотерапевт, веду-

щий специалист города по 

проблеме зависимостей) 

рассказали о ранней диа-

гностике употребления 

ПАВ. Таким образом, ро-

дители пообщались с ад-

министрацией школы и 

квалифицированными спе-

циалистами, что позволит 

взрослым быть в курсе 

возможных проблем под-

ростков.  

Учебному  
пособию быть 

      3 сентября в Центральной го-

родской библиотеке им. А.С. Пушки-

на состоялась презентация учебно-

методического пособия 

«Краткая история возникно-

вения традиционной японской 

живописи суми-э: от древней-

ших времен до нашего време-

ни», составленного для уча-

щихся пермской школы №  32. 

 

      Судя по живейшему любо-

пытству, проявленному участ-

никами «Библио-ночи» в Пуш-

кинской библиотеке к этому 

виду искусства, книга будет 

интересна не только школьникам, изу-

чающим историю и культуру Японии.        

В ходе презентации прошел ма-

стер-класс по живописи суми-э для 

учащихся 5-го спортивного класса 

нашей школы и гостей библиотеки.   

Кроме того, презентацию украси-

ло профессиональное исполнение гим-

на Пермского края учителем японско-

го языка М.А. Ярославской, а также 

участники встречи смогли полюбо-

ваться танцем с веерами, исполнен-

ным учащейся пермского хореографи-

ческого училища. 

             

            Педагог доп. образования 

                              С. Болховитин  

 

Трудовой десант 
учителей 

 

25 сентября на школьном дворе 

прошел традиционный осенний учи-

тельский субботник.  

 

Вооружившись необходимым ин-

вентарем и хорошим настроением, 

педагогический коллектив школы ор-

ганизованно вы-

шел на выполне-

ние трудовой зада-

чи.  

Погода в этот день 

радовала как по 

заказу: теплая, 

солнечная, по-

настоящему лет-

няя, что способствовало трудовому 

энтузиазму. Через пару часов террито-

рия школы сияла чистотой, а опавшие 

листья были уложены в мешки и выве-

зены.  

Так 32-ая школа присоединилась к 

общегородскому субботнику.  
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«Наши руки - не 

для скуки!» 
 

В течение сентября среди клас-

сов начальной школы были организо-

ваны две выставки прикладного 

творчества: «Вспоминая о лете  -

2015» и «Дары осени».   

 

Учащиеся и родители при-

няли в них активное уча-

стие. Обе выставки отлича-

лись интересным и необыч-

ным подходом к выполне-

нию работ. Были здесь и 

пластиковые рисунки, и 

деревянная стружка, и эле-

менты пенопласта, и конеч-

но, природный материал. 

Кроме того, авторы использовали 

личные семейные фотографии и 

типографские услуги.  

Визитной карточкой выставки 

«Дары осени» по праву можно 

считать работу «Алые паруса» 

ученицы 1Г класса Елизаветы 

Зыряновой. Эта самая большая 

по объёму работа из представ-

ленных на выставке экспонатов 

интересна как по содержанию, 

так и по использованию подруч-

ных материалов.  

А вот «гран-при»  выставки «Лето 

- 2015» завоевал 3Г класс. Однако не 

смотря на это хочется  поблагодарить 

всех: и учеников, и родителей , и клас-

сных руководителей - за активность, 

творчество и то хорошее настроение, 

что остается в душе каждого увидев-

шего эту красоту. 

                 Педагог - организатор 

                                      И. Авдеева  

«Школа  
спасателей» 
 

Новый учебный год начался с 

продуктивного сотрудничества 

нашей школы с ГУ МЧС России по 

Пермскому краю. Сборная команда 

учеников нашей школы приняла уча-

стие в краевых соревнованиях 

«Школа спасателей 2015». 

 

Соревнования проходили с 17 по 

22 сентября в детском спортивном 

лагере «Ермак», что расположен в 

Кунгурский р-не, д. Песчанка. Для 

участия в них нашим ребятам при-

шлось серьезно готовиться, ведь со-

перников оказалось достаточно. В 

соревнованиях прини-

мали участие 15 ко-

манд со всего Перм-

ского края.  

Испытания были 

сложными, но наша 

команда преодолела их 

достойно. Комбиниро-

ванные силовые 

упражнения (КСУ) - II 

место, полоса препят-

ствий - III место,  по-

исково-спасательные 

работы - II место, комбинированная 

пожарная эстафета 4х100 - II место, 

маршрут выживания - III место, твор-

ческая конкурсная программа 

(визитка, патриотическая песня, стен-

газета) - II место. В итоге в общеко-

мандном зачете - III место!  

Заметим, что никто не отменял 

для ребят самостоятельное обустрой-

ство быта в походных условиях и де-

журство по столовой. Ярким впечат-

лением для ребят останется марш-

бросок на 10 километров. В общем, 

молодцы! С поставленной задачей 

справились на «отлично»! Так дер-

жать! 
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Навстречу  
юбилею школы! 

 
В первом выпуске газеты этого 

учебного года мы открываем новую 

рубрику. Неумолимо приближается 

80-летний юбилей нашей любимой 

школы,  и в этой рубрике мы будем 

публиковать различные материалы, 

посвященные этой знаменательной 

дате. Вас ждут интересные интер-

вью с выпускниками прошлых лет, 

воспоминания педагогов   ветеранов 

и многое, многое другое. 

 

Звонок будильника вырывает из 

мягких лап сна… Еще пять минут… 

Нет, опоздаю в школу. 

Снова в школу. Очень многое из-

менилось, а что-то осталось неизмен-

ным из года в год, из десятилетия в 

десятилетие. Та же звенящая тишина 

на уроках, «беготня» и суета на пере-

менах и запах сладких булочек из сто-

ловой. Я все так же не вижу расписа-

ния из-за широких спин старшекласс-

ников. 

Только сейчас мои учителя не 

встречают меня в коридорах, а с улыб-

кой смотрят со стендов. Вот моя пер-

вая учительница - Агриппина Иванов-

на, классный руководитель - Анна 

Степановна. Дина Александровна, 

Лариса Иннокентьевна, Павел Викто-

рович. Я помню их голоса. 

Лишь учителя физкультуры - 

Наиль Гамирович и Сергей Рудольфо-

вич - все так 

же, гордой 

поступью, ве-

дут за собой 

очередную 

группу буду-

щих чемпио-

нов. Видимо, 

граф Калиост-

ро, проезжая 

через наш 

уездный город, 

поделился с 

ними эликси-

ром вечной 

молодости. 

В этом 

сентябре было ровно 35 лет, как 

я пришла в школу номер 32 с 

белыми бантами и рюкзачком за 

плечами. Тогда же познакоми-

лась со своей лучшей подругой 

Ириной. Посмотрите: вот роди-

тели усадили нас за одну парту.  

Шли годы, и в 2003 году уже 

наши дети пришли в первый 

класс к Наталье Ивановне. А в 

сентябре 2015 года сын подруги 

вслед за сестрой вновь стал пер-

воклассником 32-й. 

Многие мои друзья и одно-

классники привели учиться сво-

их детей именно в нашу школу. 

И это неслучайно. Наша школа, 

как могучий корабль, преодоле-

вая годы и невзгоды, выводит 

детей в большую жизнь. 

В этот юбилейный год хочется 

пожелать коллективу личного счастья, 

успехов во всем и душевной теплоты. 

А всем ребятам - учиться, учиться и не 

только учиться, а жить, любить, об-

щаться, дружить, радоваться и гру-

стить, добиваться побед и решать про-

блемы прямо сейчас, не откладывая до 

понедельника или будущей весны. 

Ведь только закончив школу и огля-

нувшись назад, понимаешь, какое это 

было чудесное и светлое время. И я 

верю: все будет хорошо! 

                       Выпускница 1990г.,  

                          педагог-психолог  

                                    Е. Пучнина 
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