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32 — НОРМА
Информационное издание МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова»
Декабрь 2020 г.

Гордость
Пермского края
1 декабря на разных площадках
г.Перми прошли торжественные
церемонии награждения знаком отличия Пермского края «Гордость
Пермского края».
Право на получение знака отличия
имеют обучающиеся образовательных
организаций в возрасте от 14 лет до 21

года в следующих номинациях:
«Общественная
деятельность»,
«Культура
и
искусство»,
«Физическая культура и спорт»,
«Интеллект». По итогам 2019-2020
учебного года в очередной раз воспитанники спортивных классов
нашей школы удостоены этого высокого звания.
Знак отличия «Гордость Пермского
края»
в
номинации
«Физическая культура и спорт» получили: Плешков Владимир (8В

класс), Плешков Владислав (8В класс),
Слесаренко Арсений (9В класс), Шарипов Хожиакбар (9В класс), Беляева
Анна (9Г класс), Скачкова Мария (9Г
класс), Меньшов Роман (10 класс), а
также бывшие воспитанники – Яковлева Мария и Мамедов Расим!
Поздравляем с этим высоким званием, ребят, их тренеров, педагогов,
родителей, желаем новых высоких
достижений!

В этом выпуске:

«Образование не подготовка к жизни; об-
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Праздник к нам приходит!

разование - сама жизнь.»
Джон Дьюи

проекта
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Зарница.
Пермь - 2020
В этом году, как и многие другие
мероприятия, районный этап военно-патриотической игры «Зарница»,
в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе,
проходил в онлайн-режиме. А именно для участия в нем, необходимо
было подготовить, снять и выслать
организаторам видео с визиткой
команды и видео строевой подготовки.
В команду нашей школы вошли
ребята из 8В и 8Г классов. Капитан
команды: Мокрушина Кристина (8Г).
Члены команды: Басова Алена (8Г),
Демьянова Аня (8Г), Мальцева Соня
(8Г), Шаламов Яков (8В), Кочкин Леонид (8В), Зуев Захар (8В), Пермяков
Саша (8В), Обухов Савелий (8В), Пикулев Андрей (8В).
Огромная благодарность классным руководителям 8В и 8Г классов
Баяндиной Юлии Валерьевне и Злобиной Людмиле Леонидовне, а также
руководителю школьного спортивного
клуба Ивановой И.П., преподавателю салкиной О.А. за подготовку команды молодцы: за короткий промежуток
ОБЖ Некрасову И.Н. и педагогам- в рекордно сжатые сроки.
времени, отведенный на подготовку к
организаторам Соломиной Т.В. и МаВсе участники команды большие - мероприятию, смогли собраться, организоваться и показать себя с
наилучшей стороны,
выступив
очень достойно.
Среди школ Ленинского района
наша школа заняла почетное 3
место! Поздравляем!
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Профпробы для
обучающихся
школы №6
16 декабря педагогами нашей
школы совместно с социальными
партнерами были организованы и
проведены профессиональные пробы
по направлению «Обучение основам
деятельности спасателя МЧС» для
детей 4-х классов МАОУ " СОШ №6
имени Героя России С.Л. Яшкина" г.
Пермь.
Профессиональные пробы

для

нашей школы - дело привычное, и
выездные мастер-классы на различных
площадках - тоже, поэтому мероприятие прошло четко, слаженно и с отличным результатом. Участники остались
довольны.
Пробы включали в себя четыре
модуля: основы оказания первой помощи: проведение реанимационных
мероприятий, наложение повязок и
шин, основы проведения спасательных работ, основы организации профилактических
мероприятий
по
предотвращению ЧС и основы спортивного туризма.
Выражаем благодарность за помощь в организации и проведении

Мы вновь на
Пермской ярмарке
С 3 по 6 декабря на Пермской ярмарке проходила необыкновенная 12-я выставка «Антикварный салон и мир увлечений 2020». Работы учащихся нашей
школы приняли в ней участие.
«Уникальные выставка, во-первых,
потому, что многие из объектов создавались по оригинальным дизайнам специально на эти 4 дня. Во-вторых, многое из того,
что представлено на стендах участниками

из 50 городов,
выполнено в
единичном
экземпляре,
— отметила
Светлана
Середина,
заместитель
генерального
директора
Пермской
ярмарки
на
открытии
выставки.
Наша школа в экспозиции была представлена работами учащихся в технике
традиционной
японской живописи Суми-э
и работами педагогов
каллиграфии Седу.
Наша экспозиция органично вписалась в
общую
концепцию
выставки, что позволит
нам и в дальнейшем
принимать участие в
подобных мероприятиях.
Все
представители
нашей школы: и уча-

профессиональных проб специалистам
социальных партнёров нашей школы:
ГУ МЧС РФ по Пермскому краю
Дмитрию Михайловичу Маниге и Валерии Владиславовне Панариной, спасателям
ПРО
ООО
«РОССОЮЗСПАС» Юрию Константиновичу Криколу и Дарье Сергеевне
Моисеевой. А также педагогам нашей
школы: инструктору по спортивному
туризму Дмитрию Валерьевичу Чистякову, учителю биологии и ОБЖ Ирине
Павловне Ивановой, учителю ОБЖ
Игорю Николаевичу Некрасову, куратору взаимодействия с МЧС Юлии
Германовне Тетериной. Все сработали
на «отлично»! Так держать!

щиеся и педагоги, успевшие посетить
Пермскую ярмарку в эти дни, выразили
свое восхищение и положительные отзывы
в адрес представленных школой № 32 работ.
Огромная благодарность педагогу
дополнительного образования, преподавателю традиционной японской живописи
Суми-э в нашей школе Балховитину С.М.
за организацию участия в мероприятии
всероссийского масштаба. А также всем
участникам нашей экспозиции за удивительный талант, творческий полет и доставленную радость созерцания прекрасного.

4

О Перми и
Пермском крае
В ноябре в школе проходил фестиваль «Наш Пермский край». В
рамках фестиваля состоялся удивительный и необычный конкурс авторских стихов «О Перми и Пермском крае». В этом выпуске мы продолжаем печатать стихи о родном
городе и крае, написанные учащимися нашей школы.
Попробовать себя в роли поэта
дано далеко не каждому, а кто решился - достоин всяческой поддержки в
своих начинаниях. Поэтических творений оказалось предостаточно, причем
имели место и коллективные работы,
как у 7В класса, и совместное семейное творчество, ну и, конечно же, индивидуальная проба пера.
Продолжаем знакомится с юными
авторами!
***
Я люблю свою родину малую!
Очень сильно и нежно люблю.
Никакому лихому нахалу я
Мою Родину не уступлю.
Расцветай моя Пермь
незабвенная!
Не устану тебя я хвалить.
Ты родная, необыкновенная.
Я всегда тебя буду любить.
Дмитрий Хомутов 2Д кл.
Город трудовой славы
Тому уж триста лет назад
На Каме город заложили.
Хоть невелик был этот град,
Но люди славные в нем жили.
Немало лет прошло с тех пор,
Менялась жизнь калейдоскопом,
Но город вновь ласкает взор,

Назло предсказанным «потопам».
Рабочий люд трудолюбив,
Металл ли плавит,
дом ли строит.
И город трудности забыв,
Над Камой в небо птицей взмоет.
Пермь, опаленная войной,
Ковала пушки, каски и снаряды,
За честный подвиг трудовой
Град удостоен был награды.
Мы знаем, как никто другой,
А может кто-то знал и раньше
Про «Город славы трудовой»
Примером в жизни
многим ставший.
Сегодня Пермь
как прежде молода,
Фонтаны, зелень парков,
улиц краски.
Что ей прошедшие года,
Начало новой жизни – сказки!
Георгий Манташов 7Д кл
***
Пермский край, Пермский край,
Как красив родной наш край
Тут леса, а там поля
Как прекрасна наша земля.
Тут и речка, тут и школа,
Тут и место для прикола,
Тут всего лишь круглый год,
Снег идёт, идёт, идёт...
Здесь родители и дети
Вместе думают о лете,
Заряжает всех любовь,
Дружба, игры и морковь.
И в любое время года,
Очень всем важна природа:
Разделяем смело мусор,
Ведь у нас так мало трусов,
Чистим реки и леса,
Вместе верим в чудеса.
Говорят - суровый край,

Но для нас он просто Рай!
Инновации, природа,
Ум и доброта народа,
Множество героев тыла
В крае именем застыло
Пермский край - IT столица,
И культурная столица,
Не столица оригами!)
Зато СЧАСТЬЕ здесь оно НЕ ЗА ГОРАМИ!
Кирилл Душаускас 6В кл
Пермяк
Я часто езжу по стране,
Бываю в разных городах.
Особый местный колорит
Всегда со мной, ведь я – Пермяк!
Когда командой из Перми
Мы входим разом все в спортзал,
То уважение в глазах
И восхищенье на устах.
Мы слышим гимн России там
И гордость в сердце у меня,
Что часть России – это Пермь,
А часть Перми –уже и я!
Мечтаю в цирке выступать,
Объехать кругом шар земной
И в интервью потом сказать:
«Я выросла в Перми родной!»
Алиса Удегова 3Б кл
Считалочка о Перми
Как хорошо в Перми гулять
На все смотреть и все считать.
Парк раз, Октябрь два
Три красавица река.
А четыре галерея.
Пять наш Пермский зоосад.
Шесть спешите поскорее
Посмотреть планет парад.
Семь конечно к Каме спуск.
Восемь цирк и детский ТЮЗ.
Девять - это дом Мешкова,
В нем музей и жизни школа.
Десять – я на эспланаде,
Все сюда здоровья ради!
Артем Зеляков 2В кл
***
Когда из школы еду я,
Наполнена душа моя
Любовью, счастьем и добром
Ведь так люблю родной свой дом.
Родился здесь я и живу
И край родной я так люблю.
Когда о нем я вспоминаю,
В мечты свои я улетаю.
Ярослав Ефимов 4Б кл
***
Пермский край - я в нем живу!
И об этом всем скажу.
За границей и в Москве
Ведь за край не стыдно мне!
Дмитрий Шихалеев 2А кл.
(продолжение на стр 5)

Пермь
Я люблю свой город Пермь,
В нем родился я.
Здесь счастливый каждый день,
Здесь мои друзья.
Город наш очень красив
Лучше не найти.
Приезжайте погостить,
С пермским мишкой подружить.
Александр Щеткин 3А кл
Мой город
Мой город Пермь.
Центр великого края.
Нет, краше его
На земле не найти!
Прекрасны дома,
И дворы, и проспекты,
Аллеи, фонтаны,
И берег реки.
Люблю твои парки
С листвою зеленой,
В которой резвится
Бельчат хоровод.
Мой город родной
Ты растешь год от года.
Все краше и краше
На карте цветешь!
Анастасия Петрова 1В кл
Моя Пермь.
Мой любимый город Пермь!
Хочешь верь, хочешь не верь,
Но люблю я лишь его,
Нет роднее ничего.
Хоть троллейбусы убрали,
Но оставили трамваи.
Будем ждать мы лишь одно,
Чтоб жилось всем хорошо!
Кристина Козырь 4Д кл.
***
Мой город – моя Родина!
И он – моя Отчизна!
О, Пермь, великая моя
Ты – город моей жизни!
Люблю я скверы и дома,
И парки, улицы, театры.
Здесь моя молодость прошла,
И детство быстро, без оглядки.
Мой город, ты моя душа.
Хочу всегда я возвращаться.
Как далеко б я не была –
Но вспоминая ежечасно.
Как бегали по лужам мы
Под солнышком неутомимо.
И не боялись темноты
Родного дома – как красиво.
И школа милая моя,
Тебя никак я не забуду.
И одноклассников своих
Всегда с добром я помнить буду.

Как четко в памяти моей
Остались: кино, библиотеки,
Трамваи, парки и полотна
В любимой нашей галерее.
И зоопарк, и цирк, и Кама –
Все это, лучшие друзья.
И в памятниках наша слава,
И это Родина моя!
Родная Пермь
красивей стала,
Преобразилось все вокруг.
«Татищев», «Граль»,
«ратонда», «Ленин»,
«Героям фронта»,
«Пастернак»,
«Дзержинский», «Пушкин»,
«Миг на взлете»
Мне не забыть всех вас никак!
Некрасова Алиса 6В кл
***
Пермский край, любимый край,
Никогда не забывай.
Что родился в нем и жил,
В школу тут же ты ходил.
А природа здесь какая?!
Красота ведь неземная:
Есть просторные поля,
Да широкие луга,
Реки, горы и леса,
Голубые небеса.
Разве можно все забыть?
Надо вечно их любить!
Береги любимый край,
Никогда не забывай!
Кирилл Вагизов 2Д кл
Любимый город
Населенный пункт большой,
Миллионник городской.
Распластался вдоль реки.
Ночью светятся огни.
Это мой любимый город.
Сердцу моему он дорог.
Пермью он зовется,
Как в сказке в нем живется!
Ксения Щербинина 4Д кл
Пермь
Городов не перечесть:
Есть Воронеж, Питер есть,
Златоглавая Москва На слуху у всех.
Но роднее всех, она Наша Пермь!
Мой город
самый лучший в мире,
Здесь есть
прекрасные места:
Театры и мосты большие,
И речка Кама широка.
Стоит на страже
бурый мишка.
Мы очень любим город наш!
Данил Комаров 4В кл.

Пермь великая моя
Пермь—лучший город для меня.
Пермь—это Родина моя!
В этом городе я родился,
в этом городе я росту,
Развиваюсь и живу!
В нем живет и моя семья,
А также верные друзья.
Тут река течет большая,
Называют ее Кама.
Пермь богатая полями
И пушистыми лесами.
Пермь радует меня всегда!
Василий Субботин 4Д кл.
Пермский край
Я люблю свою страну,
Очень милую, мою!
Я ее всем сердцем знаю,
Я ей очень помогаю.
Она очень мне важна,
Моя помощь ей нужна!
Мой любимый Пермский край,
Будет всем он людям рай!
Ева Гольдштейн 3Д кл.
Пермь
Пермь—родное место,
Я здесь родилась.
Здесь я книгу первую
Прочитать смогла.
Вырасту я скоро,
Уеду в дальние края.
Буду помнить долго
Реки и леса.
А когда вернусь
К Родине моей
Закричу я громко:
«Люблю тебя, Пермь!»
Полина Сафина 4Д кл
Огромное спасибо всем авторам за чудесные работы и за творческую смелость! Так держать, ребята!
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Реализация
городского
проекта
«Золотой резерв»
17 декабря для учащихся 8 – 11
классов общеобразовательных учреждений
города
состоялась
«Мастерская успеха», организованная в рамках приоритетного проекта департамента образования администрации
города
Перми
«Золотой резерв».

Кто для тебя
герой?
Под
таким
неоднозначным
названием в декабре прошел городской конкурс, организатором которого выступила наша школа. Конкурс был посвящен Дню героев Отечества, который отмечается в
нашей стране 9 декабря.

Участники мастерской узнали о
востребованных профессиях нашего
города, познакомились с успешными
людьми из разных сфер деятельности,
смогли задать интересующие вопросы,
а
также
узнали
критерии
«успешности» человека, получили
рекомендации от спикеров.
Спикеры мероприятия: Оксана
Казакова – руководитель образовательного учреждения, директор Фонда
поддержки талантливой молодежи
«Золотой резерв»; Радик Губайдуллин
– начальник отдела «Сетевого института ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, современные технологии образования)», руководитель тьюторской группы школы Мастерград;
Александр Сушков - опытный
проектировщик. Участник программы Архитекторы.рф и Школа Главного Архитектора; Николай Харин - разработчик сервиса
голосовых рассылок – звонобот,
директор IT-компании, специализирующейся на программных
продуктах для Эр-телеком, трекер ФРИИ, резидент Сколково;
Елена Тетерлева - руководитель
дизайн-студии Елены Тетерлевой, член Союза дизайнеров России, победитель международных
и российских конкурсов, декоратор, живописец; Марина Первушина - специалист по менеджменту и маркетингу в индустрии
спорта, менеджер билетной программы профессионального бас-

В конкурсе приняли
участие 3 школы города:
СОШ № 2, СОШ № 32, и
СОШ № 64. Работы принимались по трем возрастным
категориям, для каждой из
которых предлагались разные задания. 1-4 классы
рисовали своего героя, и 1
место в этой возрастной
категории
заняла Оборина Алена
(СОШ № 2).
5-8 классы
делали фотоколлаж и
1 место завоевали: Размыслова
Алена (СОШ № 2) и
Васильева Елизавета
(СОШ № 32).
9-11 классы писали
эссе на заявленную
тему. 1 место было

кетбольного клуба «ПАРМА», бронзовый призер по чирлидингу Пермского
края, MRS Perm Supermodel Russia
2020, награждена знаком «Доброволец
города Перми».
Мероприятие прошло в режиме
онлайн. Наша школа была представлена лидерами школьного рейтинга
электронного портфолио: Мелехин
Дмитрий – 11б, Козубовская Анастасия – 9а, Братилов Захар – 9а, Неворотов Илья – 9в, Капралов Кирилл – 9в,
Меркулин Богдан – 9в, Шарипов Хожиакбар – 9в, Неволина Мария – 9г,
Карабатова Валерия – 9г, Плешков
Владимир – 8в, Плешков Владислав –
8в.

отдано Вихаревой Марине (СОШ №
64).
Все участники отлично справились с задачей. Поздравляем победителей!
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ной Пермского края выступили на в
этих соревнованиях и в Восходящих
звездах.
Всего спортсмены нашей сборной
приняли участие в 23 различных номинациях - общим количеством - 43
человека!
Для кого-то это были первые соревнования такого уровня, для кого-то
Наши девчонки появилась возможность вновь пров составе сбор- явить себя, или наконец-то достигнуть
определенной
планки и
выполнить разряд. Следует отметить, все
наши
спортсмены выступили достойно!
Эти старты стали
определенным
испытанием, которое наши
девочки
преодолели, проанализировали, сделали выводы и приступили
вновь к тренировкам,
чтобы добиться новых
вершин.
Огромная
благодарность всем участницам
соревнований, тренеру
Рыбьяковой Л.В, и,
конечно, родителям за
самоотверженность,
труд и стремление вперед! Вы отличная команда! Так держать!
Всероссийские
соревнования
по Чир спорту.
В этих серьезных стартах
приняли
участие и наши
учащиеся.

Кубок России по
ЧИР спорту
18 - 20 декабря в столице нашей
Родины г. Москва прошли соревнования Кубок России по Чир спорту и
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Праздник к нам
приходит!
Под таким многообещающим названием в преддверии самого волшебного
праздника - встречи Нового года, - в школе традиционно прошел предпраздничный фестиваль. В его рамках было организовано немало творческих дел.
Открывал фестиваль конкурс на самую длинную гирлянду из снежинок
«Снежный километр». В нем приняли участие все параллели начальной школы,
находящиеся на обучении в здании школы.
Результаты очень даже порадовали. Самая
длинная гирлянда получилась у 1В класса
- 40 м 80 см, им и присудили первое место.
Второе место поделили между собой 1Г
класс (39 м 30 см) и 4В класс (39 м). Третье место завоевали ребята из 2Д, их гирлянда составила 35 м 50 см. Остальные
классы тоже очень постарались, можно
отметить 4Б (25 м), 3В (23м 30 см), 2В (21
м), 2А (19 м) и другие. Отлично поработали все! Созданные ребятами и родителями
гирлянды нашли свое место в украшении
актового зала для новогодних утренников.

В группе ВК «Детская резиденция
школы 32 «АКТИВИТИ» состоялись два
онлайн
конкурса
«Прикид
от
COVID» (фото в оригинальных защитных
масках) и «Креативная елка» (фото с елками любых форматов). В них приняло участие более 70 человек, все участники будут награждены именными грамотами.
Кроме всего этого, мы традиционно
украсили учебные классы и их двери. Кон-

Газета «32 - норма»
Декабрь 2020 г.
Информационное издание МАОУ
«СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова»

курсы так и назывались: «Украшаем кабинет» и «Большая новогодняя открытка» на
дверь. Приятно, что были украшены даже
те кабинеты, в которых обычно занимаются ребята из классов, находящихся сейчас
на дистанционном обучении, такие, например, как 5Б, 7А, 7В, 8В,Г, 9А классы.
Огромное спасибо классным руководителям за неравнодушие и активность. Вообще в украшении приняли участие 24 класса. Отличная работа! Праздничная атмосфера в школе создана, и это самое главное.
Финальным конкурсом фестиваля
стал конкурс на лучшее радио- и видеопоздравление «С наступающим!». Благодаря ребятам в последний учебный день уходящего года в школе прозвучала поздравительная радио-программа. Спасибо огромное!
И, конечно, не обошлось в этом году
без праздничных веселых утренников. В
связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой в городе, праздничные программы были организованы для
каждого желающего класса
отдельно, всего в школе
прошло
17
игровых программ. Огромное благодарность педагогу
организатору
Соломиной
Т.В. за отличную подготовку и проведение программ,
а также ее волшебным
помощникам Деду Морозу, преподавателю ОБЖ Некрасову И.Н, Снегурочке,
педагогу-психологу Чирковой А.В. и
концертмейстеру Акмаловой В.Е.
Праздники удались на славу, у
детей была замечательная возможность
проявить себя в танцах, песнях, хороводах и веселых играх. Спасибо всем!
С наступающим вас новым 2021 годом!
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