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

Март 2019 г. 

"Быть человеком — значит не только об-

ладать знаниями, но и делать для будущих 

поколений то, что предшествующие делали 

для нас"  

                                        Георг Лихтенберг 

«Юные звезды 
Прикамья» 
 

Под таким названием 28 марта, 

в дни школьных каникул, в нашей 

школе прошла седьмая краевая науч-

но-практическая конференция. В 

конференции приняли участие 77 

учеников начальной школы с разных 

уголков нашего города и края. 

 

Учащиеся нашей школы заняли 7 

призовых мест. Первое место завоева-

ли Полина Рыбина, 3Д (рук. Ю. Г. Те-

терина) и Кристина Никулина, 2А 

(рук. И. В. Альмухаметова). Второе 

место заняли Виктор Туров, 4В (рук. 

О. Ю. Андрюкова) и Александр Шару-

нов, 3Д (рук. Ю. Г. Тетерина). Третье-

го места удостоились работы Тихона 

Чернова, 2А (рук. И. В. Альмухамето-

ва), Олега Сафронова, 2Б (рук. О. Г. 

Каспирович) и Елизаветва Гилева, 2К 

(рук. Т. В. Соловьева). Все участники 

отметили высокий уровень организа-

ции конференции и ее доброжелатель-

ную атмосферу.  

Общее руководство работой кон-

ференции осуществляла завуч школы 

№ 32 Надежда Геннадьевна Чистяко-

ва. Благодарим организаторов, участ-

ников конференции и их наставников!  
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Для милых 
дам  

 

7 марта в школе традици-

онно прошли праздничные 

концерты, посвященные 

Международному женскому 

дню. Этот день стал радост-

ным и светлым для девочек, 

девушек, женщин, которые 

собрались в актовых залах 

школы как в здании на Совет-

ской, 102а, так и в здании на 

Днепровской, 32.  

 

Для поздравления предста-

вительниц прекрасного пола 

учащиеся-мальчики придумали 

необычные формы: в здании на 

Советской концерт вели Шер-

лок Холмс и Доктор Ватсон, а 

гости здания в Верхней Курье 

ненадолго стали участниками 

шоу в стиле «Вечерний Ур-

гант».  

Среди почётных гостей 

праздника были директор 

школы № 32 Александр Мар-

кович Гликсон и директор 

СДЮШОР «Киокушинкай» 

Юрий Афонасьевич Артюш-

ков. Оба директора взяли сло-

во, чтобы поздравить предста-

вительниц прекрасного пола. 

Было много песен, музыкаль-

ных и танцевальных компози-

ций, а также стихов, шуток и 

пародий. Праздник получился 

ярким и веселым! 

Огромное спасибо всем 

организаторам и участникам 

за яркие впечатления и празд-

ничное настроение подарен-

ное в этот день! 
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Командное  
троеборье 

 

Воспитанники спортивных 

классов нашей школы участвуют не 

только в соревнованиях по своему 

виду спорта. Так 1 марта в большом 

игровом зале нового спорткомплекса 

прошли необычные состязания для 

детей спортивных классов – команд-

ное троеборье.  

 

Мероприятие было организовано 

совместно с СШОР "Киокушинкай" и 

АНО «Шахматный Союз». 

Первая часть соревнований про-

шла по правилам вида спорта 

«шахматы» (круговые 2 тура: одна 

партия черными, другая партия белы-

ми). Далее юные спортсмены состяза-

лись в толкании и фехтовании пороло-

новыми мечами в полной экипировке 

(шлем, перчатки, бандаж и щетки). 

Участвовали в троеборье сборные 

команды 1-3 классов Пермской кадет-

ской школы и школы 32. Судьями со-

ревнований по толканию и фехтова-

нию были воспитанники 9-11 спортив-

ных классов 32-й школы. Поздравляем 

с победой в турнире команду школы 

№32!  

Огромная благодарность за орга-

низацию и проведение мероприятия 

главному судье соревнований, тренеру 

по шахматам А.В. Поломарю, педаго-

гу дополнительного обра-

зования А.Н. Ващенко, 

заместителю директора 

спортшколы 

«Киокушинкай» Е.Ю. 

Карандашевой, тренерам-

преподавателям спортив-

ной школы 

«Киокушинкай» Р.В. Ко-

белевой, В.И. Лысцову, 

заместителю директора 

школы 32 по УВР С.А. 

Коневой, а также судьям-

спортсменам 9-11 клас-

сов! 

Молодые  
педагоги  
на старте 

 

1 марта на базе «Прикамье» в 

рамках спартакиады среди молодых 

педагогов образовательных учрежде-

ний города «В здоровом теле – здоро-

вый дух!» состоялся лыжный кросс.  

 

Школу № 32 на этом спортивном 

празднике представляли учитель исто-

рии Александр Сергеевич Гусев, педа-

гог дополнительного образования Ми-

хаил Евгеньевич Клобуков, учителя 

физкультуры Лариса Владимировна 

Зорина и Павел Семенович Андреев. 

Команда приняла активное участие в 

забеге и проявила высокий состяза-

тельный дух.  

Очень здорово, что наши молодые 

педагоги не стоят в стороне, а активно 

принимают участие во всех начинани-

ях департамента образования! Нам 

есть с кого брать пример. Так держать!  
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«Олимпий-
ские  
легенды» - 
детям  

 

В рамках Всероссийской 

благотворительной про-

граммы «Олимпийские ле-

генды – детям и молодёжи 

России» 20 марта в нашей 

школе  прошла встреча с 

ветеранами спорта СССР, 

Олимпийскими чемпиона-

ми.  

 

В не совсем обычной для 

нас встрече приняли участие 

воспитанники 6 - 8 спортив-

ных классов. Встреча прошла 

в тёплой атмосфере взаимо-

понимания и взаимоуваже-

ния. Наши воспитанники получили 

уникальную возможность узнать о 

нелёгком пути спортсмена, получить 

наставления и мудрые советы чем-

пионов, зарядиться позитивом на 

пути к рекордам.  

К мероприятию было приурочено 

награждение школьников г. Перми, 

достигших высоких результатов в 

разных видах спорта, и педагогов, 

добросовестно служащих делу спор-

тивного воспитания подрастающего 

поколения. 



На первенстве 
России по каратэ  

 

23 марта в Москве прошло Пер-

венство России по каратэ киоку-

шинкай. Воспитанники школы №32 

как всегда показали высокий класс 

спортивного мастерства.  

 

Победителями соревнований ста-

ли Владислав Плешков (6В) в катего-

рии кумитэ, Валерия Карабатова (6Г) в 

категории ката. Ката-группа в составе 

Анна Беляева, Валерия Карабатова, 

Илья Неворотов (6Г) заняла первое 

место. Кроме того, бронзовые медали 

завоевали Валерий Зыков (8С) в соста-

ве ката-группы, а также Мария Нево-

лина (7Г) и Мария Скачкова (7Г) в 

категории кумитэ. Спасибо призерам и 

их тренерам А. Ю. Федорову, А. А. 

Фролову, Е. А. Брагиной, И. В. Титко-

ву! 

От реальности к 
действию  

 

27 марта в школе состоялся ин-

терактивный педсовет на тему 

«Современные проблемы воспита-

ния: от реальности к действию».  

 

Педагоги ознакомились с совре-

менной классификацией категорий 

учащихся, в отношении которых уста-

новлены факты детского и семейного 

неблагополучия. В процессе работы 

педсовета в группах разработали ме-

роприятии по отдельным категориям 

учащихся, определили формы сотруд-

ничества с родителями, выделили ос-

новные точки взаимодействия: ученик

-учитель-родитель. Учителям очень 

понравилась новая, необычная форма 

проведения педсовета.  

Спасибо завучу по воспитатель-

ной работе Ю. С. Верзаковой, завучу 

по работе с персоналом Е. А. Продан и 

социальному педагогу Е. А. Болото-

вой! 
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Зарница. Пермь - 
2019  

 

26 марта на базе нашей школы 

прошел районный этап городской 

военно-патриотической игры 

«Зарница. Пермь-2019».  

 

Участники игры соревновались в 

силовой гимнастике, строевой подго-

товке, неполной сборке/разборке АК-

74, надевании ОЗК, определении ази-

мута и стрельбе в лазерном тире, а 

также в презентации визитки команды 

и в исторической викторине. Кроме 

того, отдельно, на улице проходил 

марш-бросок.  

Первое место в соревнованиях 

заняла команда школы №28, второе 

место завоевала школа №2, третье 

место досталось школе №6. Команда 

школы №32 выступила достойно и 

заняла высокое четвертое место.  

Благодарим за подготовку коман-

ды Сергея Валентиновича Уточкина и 

Дмитрия Валерьевича Чистякова, Ок-

сану Дмитриевну Созинову и Ольгу 

Алексеевну Масалкину, участников за 

волю к победе и патриотический энту-

зиазм! 

Победитель  
городской НПК  

 

26 марта на базе школы №10 

прошла X городская НПК младших 

школьников «Юный исследователь». 

В конференции участвовали более 

ста школьников в 10 секциях.  

 

Ученица 2А класса Кристина Ни-

кулина заняла I место с докладом 

«Создание мультфильма в домашних 

условиях». Кристина не только изучи-

ла вопрос теоретически, но и показала 

созданный своими руками мульт-

фильм. Подготовила юную исследова-

тельницу учитель начальных классов 

школы №32 Ирина Владимировна 

Альмухаметова.  

Поздравляем победителя и ее 

научного руководителя и желаем но-

вых ярких побед и свершений! 
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Первенство края 
по спортивному 
туризму  

 

С 22 по 25 марта в поселке Мар-

ковский (Чайковский городской 

округ) проходил II этап VI кубка 

Пермского края по спортивному ту-

ризму на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях.  

 

Школа №32 подготовила команду 

в составе Кирилл Шилов (8С), Матвей 

Мартыненко (3Д), Валерия Донова 

(3Д), Юлия Русановская (3Д), Ярослав 

Воробьёв (3Д), Софья Мальцева (3Д), 

Варвара Балабанова (2В), Илья Анку-

динов (2В), Дмитрий Орлов (2В), Ан-

тон Сергеев(2В), Вадим Тиванов (2В), 

Злата Снигирёва (2В), Макар Посохин 

Макар (2В), Екатерина Брагина (1В).  

В дисциплине «пешеходная ди-

станция» группа в составе Матвей 

Мартыненко (3Д), Валерия Донова 

(3Д), Варвара Балабанова (2В), Илья 

Анкудинов (2В), Валерия Донова (3Д) 

заняла 3 место.  

В дисциплине «пешеходная ди-

станция – связки» первое место завое-

вали Валерия Донова и Варвара Бала-

банова, четвертые места в своих воз-

растных категориях получили Вадим 

Тиванов с Макаром Посохиным и 

Юлия Русановская с Софьей Мальце-

вой. Кроме того, ребята, пройдя ди-

станцию, выполнили спортивные раз-

ряды: Вадим Тиванов и Макар Посо-

хин – 2 юношеский разряд, Юлия Ру-

сановская и Софья Мальцева – 1 юно-

шеский разряд. В личном зачете в дис-

циплине «дистанция пешеходная» 2 

место заняла Валерия Донова.  

Поздравляем ребят и их тренера, 

педагога дополнительного образова-

ния школы №32 Д. В. Чистякова! 

Чирлидинг в лиге 
ШСК 

 

29 марта наша школа принима-

ла соревнования по чирлидингу в 

рамках Всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

г.Перми. Впервые команды ШСК 

соревновались в данном виде спорта. 

На старт вышли 326 спортсменов 

из 30 команд ШСК г. Перми.  

 

Нашу школу на этих соревновани-

ях представляли учащиеся 5 «Д» клас-

са: Верзакова Екатерина, Горбунова 

Арина, Иванова Ярослава, Дурновцева 

Юлия, Тихомирова Наташа, Рудомето-

ва Анна, Боброва Анна, Нефедова Зла-

та, Зобачева Виктория и впервые Оно-

рин Петр, а также ученицы 4 «А» 

класса Демина Алиса и Оленева Ксе-

ния. 

Под руководством тренера Люд-

милы Вячеславовны Рыбьяковой наша 

команда заняла первое место. По-

здравляем спортсменов и тренера с 

победой! 
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19 марта в нашей школе для 

учащихся среднего звена прошли не-

обычные турниры.  5-е - 6-е классы 

приняли участие в танцевальном 

баттле «Весна идет!». А 7-е - 8-е 

классы соревновались на кулинарном 

поединке «Школьный бутерброд»  

 

Соперничество было очень ост-

рым и баталии развернулись не шу-

точные. Танцевальный батл собрал на 

одной сцене сразу 8 команд – невидан-

ное для нас дело! Все подготовились 

основательно и жюри пришлось очень 

несладко. А в жюри на этот раз заседа-

ли социальный педагог Алена Рудоль-

фовна Подгорнова и педагог психолог 

Анна Владимировна Чиркова .  

Танцевальным командам при-

шлось поспорить, кто же  из них луч-

ший в танце. Были здесь конкурсы на 

сплочение, на оригинальное мышле-

ние, на умение «завести» публику и 

конечно, на мастерство. Места распре-

делились таким образом: 1 место у 5Д, 

2 место у 5А и 3 место у 6А класса. 

Приз зрительских симпатий завоевал 

5В – команда «Морячки», состоящая 

из одних мальчишек. Кстати, в коман-

де 5Г тоже были одни парни, и это 

очень здорово! 

Также 19 марта состоялся кули-

нарный поединок «Школьный бутер-

брод» . Участвовало 7 команд. Причем 

у 7В и 7Б оказалось по две команды 

желающих покулинарить. 

Причем в этих командах тоже 

были одни мальчишки. Не 

зря в народе говорят, что са-

мые искусные повара получа-

ются из мужчин. Жюри оце-

нивало не только внешний 

вид бутерброда, но и техно-

логию его приготовления, его 

презентацию и конечно же 

вкус!. 

В жюри также были Але-

на Рудольфовна и Анна Вла-

димировна, правда, на этот 

раз к ним присоединилась 

еще Аня Бурова, ученица 

11Б класса, председатель 

нашего Совета старшекласс-

ников. Жюри снова при-

шлось достаточно сложно, 

но победите-

ли все же 

были опреде-

лены и ими 

стали: 7Г 

класс - 1 ме-

сто, 8С - 2 

место   и 3 

место завое-

вал 7В класс.  

Поздрав-

ляем всех 

победителей! 

Так держать, 

ребята! 

 

 


