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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Отбор на Россию прошли! 

 Карантин не помеха 

 Битва хоров 

 Знай наших! 

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

Февраль 2019 г. 

«Три пути ведут к знанию: путь размыш-

ления - это путь самый благородный; путь 

подражания - это путь самый легкий и путь 

опыта - это путь самый горький.» 

                                                       Конфуций 

Скоро в школу  
 

Под таким названием 16 февра-

ля в нашей школе состоялось тради-

ционное общегородское организаци-

онное собрание родителей будущих 

первоклассников. В этом году собра-

ние проходило в два этапа в здании 

на ул. Советской, 102а, куда пришло 

более 120 человек, и в здании по ул. 

Днепровской, 32, где собралось более 

20 родителей.  

 

В центральном корпусе школы на 

ул. Советской, 102А гости с интересом 

выслушали выступления директора 

Александра Марковича Гликсона о 

школе, достижениях её учеников и 

педагогов, о перспективах развития. 

Завуч по спортивным классам 

Светлана Александровна Ко-

нева рассказала родителям об 

особенностях организации 

обучения первоклассников и 

правилах приёма в школу в 

2019-2020 учебном году.  За-

меститель директора по вос-

питательной работе Юлия 

Станиславовна Верзакова по-

знакомила с услугами допол-

нительного образования и 

правилами льготного питания, 

завуч спортивной школы Кио-

кушинкай карате Елена Юрь-

евна Карандашева ответила на 

многочисленные вопросы по 

отборочным испытаниям бу-

дущих первоклашек в спор-

тивные классы. Кроме того, 

ро-

дителям бы-

ла предостав-

лена возмож-

ность полу-

чить кон-

сультации 

психолога, 

логопеда, 

дефектолога 

и социально-

го педагога.  

В здании на 

Днепровской, 

помимо это-

го, родители посетили открытые заня-

тия в школе для дошколят 

«Буратино», а также совершили экс-

курсию по учебному зданию. В завер-

шение собрания ученики школы пора-

довали гостей яркими концертными 

номерами!  

Огромное благодарность завучам 

Коневой С. А., Шардиной Н. В., Вер-

заковой Ю. С., педагогу-организатору 

Масалкиной О. А., а также учителям 

Минеевой К. С., Истоминой С. Л., Ко-

шелевой М. В за отличную организа-

цию мероприятия! 

         (фотоотчет стр.2) 
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Зимний  
фестиваль ГТО  

 

3 февраля на лыжной базе 

«Прикамье» прошел зимний фести-

валь Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». В фестивале при-

нимали участие родители и дети 

от 12 лет.  

 

Честь школы на фестивале защи-

щали Губин Евгений Владимирович и 

Губин Александр 5В, Абашев Сергей 

Николаевич и Абашев Костя 8С, По-

лушкина Яна Юрьевна и Полушкин 

Даниил 8С, Лобова Ирина Игоревна и 

Черноусов Сеня 8С. В программу ис-

пытаний входили отжимания, прыжок 

в длину, наклон вперед на гимнастиче-

ской скамье, подъем туловища, 

стрельба в электронном 

тире и бег на лыжах. Ре-

бята и их родители высту-

пили достойно, показав 

высокий уровень физиче-

ской и спортивной подго-

товки учащихся школы 

№32.  

Спасибо всем участ-

никам, а также учителю 

Ирине Павловне Ивано-

вой, курировавшей меро-

приятие. 

Отбор на Россию 
прошли! 

 

8-11 февраля в Уфе состоялось 

первенство Приволжского Федераль-

ного округа по каратэ киокушинкай 

среди мальчиков, девочек, юношей и 

девушек. В соревнованиях участвова-

ло  свыше 300 спортсменов.  

 

Это стало серьезным испытанием 

для юных спортсменов, выступали 

лучшие из лучших, те, кто достоин 

защищать свой регион на Всероссий-

ских турнирах. Учащиеся нашей шко-

лы как всегда, достойно выступили на 

этих соревнованиях.  

Победителями в своих возрастных 

группах и весовых категориях стали 

Мария Скачкова 7Г, Диана Романова 

7В, Расим Мамедов 8С, а также ката-

группа в составе Анна Беляева и Вале-

рия Карабатова 7Г, Илья Неворотов 

7В. 

 Призерами соревнований стали 

Софья Мальцева и Егор Меньшов ЗД, 

Владислав Плешков, Алина Тютикова, 

Мария Яковлева и Александр Пермя-

ков 6В, Кирилл Капралов, Арсений 

Слесаренко, Илья Неворотов, Наталья 

Нугуманова, Евгений Устинов и Клим 

Кременевский 7В, Мария Неволина, 

Данил Вавилов, Алексей Трофимчук, 

Егор Лядов, Мария Неволина, Карина 

Ильчукова, Валерия Шпулинг, Анже-

лика Михайлова, Андрей Меркушев, 

Павел Жданов и Валерия Карабатова 

7Г, Валерий Зыков, Роман Меньшов,  

Константин Абашев, Даниил Полуш-

кин, Софья Стрелкова, Мария Толма-

чева 8С.  

Отличный результат, 

ребята! Так держать! 

Поздравляем побе-

дителей и призеров 

первенства ПФО по 

киокушинкай карате 

и их первоклассных 

тренеров: А.Ю. Фё-

дорова, А.А. Фроло-

ва, Е.А. Брагину и 

И.В.Титкова! 
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Карантин  
не помеха 

 

В этом году, как впрочем, и в 

предыдущие годы, в феврале в 

связи с превышением эпидемио-

логический порога по заболевани-

ям гриппа и ОРВИ среди населе-

ния города, для предотвращения 

дальнейшего массового распро-

странения заболеваний в город-

ских образовательных учрежде-

ниях был установлен карантин. Ка-

рантин продлился с 31 января по 13 

февраля. И учащиеся, и учителя про-

вели это время плодотворно. Учеб-

ный процесс продолжался дистан-

ционно, но, кроме этого, у учителей 

появилась замечательная возмож-

ность принять участие в обучаю-

щих семинарах и большом спортив-

ном празднике. 

 

Уроки для учителя 
 

4 и 5 февраля для педагогов школы 

прошли традиционные уроки для учи-

теля. На этот раз педагоги стали 

активными участниками двух дневно-

го семинара-практикума. 

 

В первый день педагоги работали 

по теме «Работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями: 

понятие, особенности, специфика ра-

боты». Помимо теоретических основ 

учителя ознакомились с методами, 

приемами и подходами в работе с уча-

щимися с особыми образовательными 

потребностями, особенностями кор-

рекционно-логопедической работы, 

формами работы с семьей, ознакоми-

лись с социальным аспектом данной 

категории учащихся и их семей. Завер-

шился первый день проективной дея-

тельностью с 

аудиторией: со 

слушателями 

было проведено 

интегрирован-

ное коррекцион-

ное занятие.  

Благодаря 

учителю-

дефектологу 

О.Н. Емельяно-

вой, педагогам-

психологам 

А.В. Рудаковой, 

А.В. Чирковой, 

учителю-

логопеду Т.В. 

Выломовой и 

социальному 

педагогу А.Р. 

Подгорновой 

педагоги школы 

получили очень 

нужную и важ-

ную информа-

цию и ее прак-

тическое приме-

нение. 

Во второй 

день нашими 

гостями стали 

специалисты 

МБУ 

«ЦППМСП» 

г. Перми, 

педагоги-

психологи 

практики 

Т.Ю. Рочева 

и С.С. Поно-

марева, кото-

рые в интер-

активной 

форме прове-

ли занятие по 

теме 

«Профессиональная позиция педаго-

гов в профилактике суицидального 

поведения учащихся». 

Таким образом, весь коллектив 

убедился, что педагогическая психо-

логия показывает учителю механизмы, 

возможности и пути обеспечения орга-

нического единства развития, обуче-

ния и воспитания детей и тем самым 

открывает реальные перспективы зна-

чительного повышения эффективно-

сти учебно-воспитательного процесса. 

 

 



Спортивная игра для 
педагогов  

 

1 февраля в школе состоялась 

спортивная игра для педагогов «ГТО». 

Учителям представилась возмож-

ность попробовать себя в различных 

спортивных испытаниях: стрельбе в 

лазерном тире, в гимнастике, броса-

нии кольца, баскетбольного мяча и 

даже в хоккее.  

 

Шесть 

команд учи-

телей по де-

сять человек 

в каждой со-

стязались в 

этих спортив-

ных дисци-

плинах. Педа-

гоги с удо-

вольствием 

приняли уча-

стие в не-

обычном ме-

роприятии, 

разнообразившим их трудовые будни.  

Игра закончилась товарищеским 

чаепитием в школьной столовой. Спа-

сибо за организацию мероприятия 

завучу школы  Елене Алексеевне Про-

дан, педагогу-организатору Ольге 

Алексевне Масалкиной, а 

также учителям Ирине 

Павловне Ивановой, Алек-

сандре Геннадьевне Чирко-

вой, Сергею Валентинови-

чу Уточкину, Владимиру 

Павловичу Калашникову, Вячеславу 

Павловичу Михееву, Ларисе Владими-

ровне Зориной и Сергею Рудольфови-

чу Зуеву! 
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Битва хоров 
 

В этом году в нашей школе вновь 

прошел цикл мероприятий патрио-

тической направленности  под об-

щим названием Битва хоров. В этом 

году в самой мирной по своей сути 

Битве приняли участие все учениче-

ские параллели школы с 1-го по 11-

ый класс, а это более тысячи чело-

век.  

 

Темой конкурса в этом году была 

заявлена «Россия, о тебе поем!», по 

этому со сцены звучали как современ-

ные песни о России, так и песни пери-

ода Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и песни советского пери-

ода. В течении целой недели, начиная 

с 25 февраля и заканчивая 1 марта, 

учащиеся школы выходили на сцену 

чтобы показать свое творчество.   

Битва получилась не шуточной, 

оценить работу участников было 

крайне сложно и жюри пришлось не 

легко. На разных этапах Битвы в его 

состав входили разные люди, это и 

педагоги-организаторы О.А. Масалки-

на и К.С. Минеева, учитель английско-

го языка Д.С. Комарова и социальный 

педагог А.Р. Подгорнова, представите-

ли администрации, завучи, учитель 

физики Е.А. Продан и учитель русско-

го языка и литературы Н.Г. Вохмяни-

на.   

Были споры, несогласия, критика, 

но в итоге места распределились та-

ким образом: первое место у 1В, 3В, 

2В, 4Г, 5Д, 8А и 10Б классов; второе 

место у 1А, 2Б, 3Г, 4А, 5А, 7В и сбор-

ной 11-х классов; третье место у 1Г, 

2Д, 3Б, 3Д, 5Б, 6А, 7А, 9С и 10А клас-

сов. Поздравляем с победой! Новых 

творческих успехов вам ребята!  

Огромная благодар-

ность всем участни-

кам Битвы за волю к 

победе, отдельное 

спасибо классным 

руководителям за 

подготовку детей к 

выступлению! Луч-

шие номера конкурса 

будут приглашены 

для участия в тради-

ционном большом 

праздничном концер-

те к Дню Победы. 
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Сказочный лес 
 

Под таким необычным названи-

ем  21 февраля в гимназии «Ювента» 

в рамках городского межшкольного 

проекта «Мир вокруг нас» прошла  

историческая межшкольная игра. В 

игре приняли участие около 100 че-

ловек в составе команд 5 школ, в 

том числе и учащиеся школы №32.  

 

Команда нашей школы называ-

лась «Дагрофа», в нее вошли Сергей 

Шадрин, Василиса Рубцова, Евгений 

Митин, Иван Калишевский и Савелий 

Головков 9А, Алексей Деруженко, 

Артем Хомяков, Виктория Брюханова, 

Полина Шиляева и Ксения Гвоздева 

9Б, Дмитрий Савваков 9С,  Семен Ва-

сев, Анна Санникова, Анна Кайгоро-

дова, Ирина Иванова и Рита Кайгоро-

дова 10А, Марина Малюга и Диана 

Селиверстова, 10Б. 

В ходе игры ребята должны были 

показать не только знание истории, но 

и командный дух, остроумие и наход-

чивость. В результате команда школы 

№ 32 оказалась лучшей, заняв I место. 

Спасибо всем участникам игры, а так-

же учителю истории Оксане Дмитри-

евне Созиновой, подготовившей ко-

манду! 

Чир Россия 
 

22 - 24 февраля  в г. Москва со-

стоялись главные соревнования по 

Чир спорту в нашей стране. 3800 

участников из 47 субъектов Россий-

ской Федерации. 

 

Пермский край представлял 91 

спортсмен, но на пьедестале оказалась 

одна команда - Сборная Пермского 

края по Чир спорту среди юниоров в 

дисциплине чирлидинг-группа, заняв-

шая III место. В составе этой призовой 

сборной ученицы нашей школы Анна 

Рудометова и Екатерина Верзакова 5Д 

класс. 

24 февраля 2019 г. там же в 

Москве состоялся Чемпионат России 

по черлидингу. Наши спортсменки 

собрали коллек-

цию из медалей 

всех досто-

инств: 5 золо-

тых, 5 серебря-

ных и 3 бронзо-

вые медали. 

Школу 32 на 

этих соревнова-

ниях представ-

ляли учащиеся 

1В, 2Г, 2С, 3А, 

3Б, 4А, 5Д, 6А 

классов. 

Поздравля-

ем спортсменок 

и тренера Люд-

милу Вячесла-

вовну Рыбьяко-

ву с высокими результатами и желаем 

новых ПОБЕД! 
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Знай наших! 
 

С этого выпуска мы начинаем 

знакомить вас  с учащимися нашей 

школы, которые занимаются не 

профилирующими в 32-ой видами 

спорта. Они не каратисты и не чир-

лидеры. Им не интересен спортив-

ный туризм и они далеки от 

настольного тенниса, но они тоже 

увлечены спортом и порой поднима-

ются на пьедесталы очень серьез-

ных турниров и чемпионатов. Если 

в вашем классе учатся такие неза-

метные герои, поспешите расска-

зать о них всем через страницы 

нашей школьной газеты. 

 

Знакомьтесь - Роман Шишлов 8А 

класс. «Ему только 14 лет, а он уже 

погружен в атмосферу ВМХ! Каждое 

утро он начинает не с кофе, а с про-

смотра видео зарубежных райдеров, а 

после отправляется прокачивать свои 

скилы, ведь встать в ряды с лучшими 

ВМХ-райдерами и есть его цель!» - 

так писали о Романе в группе «VELO 

59.OIB» одной из популярных соци-

альных сетей.  

Чтобы точ-

нее понимать, 

чем же занима-

ется Роман в 

свободное от 

учебы время, 

обратимся к 

Википедии: 

«ВМХ - разно-

видность вело-

сипеда, изна-

чально приду-

манная взрос-

лыми любите-

лями мотокрос-

са для трени-

ровки своих 

детей. Для бу-

дущих спортс-

менов мото-

кросса и мото-

фристайла. В дальнейшем BMX  пере-

рос в отдельный вид спорта, разделён-

ный на несколько дисциплин, две из 

которых являются олимпийскими ви-

дами  — BMX freestyle и BMX racing. 

Главной особенностью велосипеда 

BMX являются колёса размерностью 

20 дюймов, полное отсутствие подвес-

ки и наличие всего лишь одной пере-

дачи». 

Теперь становиться понятно, что 

Роман увлечен экстремальным трюко-

вым видом спорта и вполне преуспел, 

раз ему посвящают отдельные посты в 

сети. Пожелаем Роману успехов на 

этом опасном, но захватывающем по-

прище и надеемся вскоре увидеть его 

имя среди известных лидеров этого 

вида спорта. 

Первенство  
района по  
пинг-понгу  

 

22 февраля в нашей школе в рам-

ках Президентских спортивных игр 

команд общеобразовательных учре-

ждений города Перми прошло пер-

венство Ленинского района по 

настольному теннису.  

 

В соревнованиях участвовали ко-

манды из 5 школ (Лицей №1, Гимна-

зия№ 17, СОШ№ 2, СОШ№ 28, СОШ 

№ 32). Учащиеся школы № 32 Алек-

сей Ившин 8Б, Роман Яковлев 5В, 

Софья Качур 5В, Семен Акабиров 8Б, 

Анна Демьянова 6А уверенно заняли 

первые места как в командном, так и в 

личном зачете.  

Спасибо всем участникам, а также 

тренеру команды, педагогу дополни-

тельного образования школы №32 

Нине Федоровне Елфимовой! 


