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Последний
звонок - 2019
22 мая в нашей школе, как и во
всех школах города Перми, состоялся праздник «Последнего звонка» для
выпускников 9-х и 11-х классов. В
двенадцать часов дня актовый зал
наполнился веселыми волнующимися
голосами – церемония началась.
В 12.00 часов для девятиклассников прошла небольшая торжественная линейка,
а в 13.30 для выпускников 11-го
класса состоялся
большой традиционный праздник.
По традиции мероприятия открывал гимн Российской Федерации,
затем прозвучали
слова приветствия
и
поздравлений
из уст директора
школы А.М. Гликсона, приказы о
допуске к итоговой
аттестации
зачитала курирующий завуч Н.Г.
Вохмянина.
Девятикласс-

ники поблагодарили всех учителей
стихами, закончив линейку замечательной песней «Куда уходит детство»
в исполнении 9Б класса. Одиннадцатиклассники в лучших традициях
«Камеди клаб» показывали шуточные
сценки из школьной жизни, иронизировали , а также традиционно читали
стихи, пели песни, говорили слова
благодарности учителям, классным
руководителям и родителям.
Ну и конечно же у тех и у других
звонко звенел колокольчик в руках, а в

финале по традиции взмыли в небо
разноцветные шары с заветными желаниями. Впереди экзамены. Ни пуха, ни
пера, ребята!
Огромное спасибо всем, кто принял участие в подготовке и проведении праздника!
(фото репортах стр. 2)

В этом выпуске:
«Человек не может по-настоящему усо-



В преддверии Дня Победы

вершенствоваться, если не помогает усо-



Лидеры ШСК города

вершенствоваться другим»



Первые на Первенстве Европы



Подводим итоги учебного года!

Чарльз Диккенс
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Эстафета
Ленинского
района

но, общими усилиями заняв III призовое место.
Спасибо за подготовку юных атлетов учителям физкультуры Сергею
Валентиновичу Уточкину, Владимиру

Павловичу Калашникову, Вячеславу
Павловичу Михееву, Ларисе Владимировне Зориной и Сергею Рудольфовичу Зуеву!

ретенникова Екатерина 11А, Неволина
Ульяна 10Б, Попова Анастасия 9К и
Карпов Вячеслав 9К.
Кроме того, на церемонии торжественного открытия свои таланты показали каратисты и чирлидеры нашей
школы. В забеге команда показала
высокий результат, уверенно заняв
почетное место в первой половине
итоговой таблицы. Ребят на спортив-

ном празднике поддерживали учителя
школы С.Р. Зуев, С.В. Уточкин, Л.В.
Зорина, В. П. Калашников, И.П. Иванова, Н.В. Чугаев, С.А. Зиннурова.
Участников показательных выступлений подготовили Е.А. Брагина и Л.В.
Рыбьякова. Спасибо юным спортсменам за волю к победе и отличную физическую подготовку!

8
мая
ребята
нашей школы приняли
участие в районной
легкоатлетической
эстафете,
которая
прошла на стадионе
Лицея №1. В команду
школы вошли 22 учащихся – по два человека от параллелей классов с первой по одиннадцатую.
Представители первых и вторых классов
бежали этапы по 50 м,
третьих и четвертых
классов – по 100 м,
остальные школьники
преодолевали этапы в
200 м. Ребята справились с задачей на отлич-

Юбилейная
эстафета
«Звезда-2019»
1 мая в нашем городе состоялась
юбилейная, 90-я эстафета на призы
газеты «Звезда». В спортивном мероприятии приняли участие более
120 команд, представляющих различные учреждения и спортклубы Перми и
Пермского края, в том
числе 41 школьная команда.
От школы № 32 в забеге
участвовали двадцать самых спортивных учеников:
Окулов Илья 11А, Сологуб
Федор 10А, Кошурников
Михаил 10А, Фоминцева
Екатерина 11Б, Суменкова
Екатерина 11Б, Гавриш
Ольга 11А, Селиверстова
Диана 11Б, Филимонов
Алексей 10А, Шарова Анастасия 11А, Павлецов Антон 10Б, Чепурченко Александр 11А, Овсова Мария
11А, Веселухина Милена
11Б, Матюхин Константин
11А, Конев Андрей 11Б,
Федорова Полина 11А, Ве-
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В преддверии
Дня Победы
7 мая учащиеся нашей школы
приняли участие в ежегодном возложение
венков
к
памятнику
«Скорбящая мать» и городской акции «Флаг мира». Мы участвовали в
акциях в составе
делегации
Ленинского района.
Цветы к мемориалу
«Скорбящей»
возложили ученики
10А, 10Б, 9А и 9Б
вместе с директором
школы А.М. Гликсоном, завучем по воспитательной работе
Ю.С. Верзаковой и
классными руководителями Н.Г. Чистяковой и А.Ф. Гриневич. В ходе церемонии возложения
собравшиеся почтили память фронтови-

ков и тружеников тыла минутой молчания.
Инициатором проведения акции
«Флаг мира» выступил Департамент
образования администрации города. В
данной акции приняли участие более
500 школьников из 106 образовательных учреждений Перми. Каждая школа подготовила флаг размером 1м на
60 см, на котором были изображены

традиционные символы мира. На торжественном мероприятии перед Памятником Героям фронта и тыла все
106 флагов связали вместе в одно
большое полотно, олицетворяющее
стремление детей к миру без войны,
дружбе и счастью.

К празднованию Дня Победы в
стенах нашей школы также прошел
целый ряд мероприятий посвященных этому событию. Школа преобразилась: на входе появилась традиционная растяжка, поздравляющая
всех приходящих с наступающим
праздником, в фойе появилась экспозиция портретов «Бессмертного
полка», на дверях классов разместились праздничные тематические
открытки и плакаты, на первом
этаже у столовой разместилась
выставка рисунков «Была война…
была Победа!». В классах в преддверии праздника прошли уроки Мужества и встречи с ветеранами. На
кануне праздника Победы 8 мая все
учащиеся приняли участие в традиционном флешмобе и праздничном
поздравительном концерте.
Впервые в школе прошла социально значимая акция «Бессмертный
полк: Спасибо деду за победу!». В
ходе акции фойе школы было украшено портретами 45 фронтовиковродственников учащихся и педагогов,
оформленных в одном стиле.
Спасибо главному вдохновителю
мероприятия Галине Сергеевне Власовой, а также классным руководителям
Л. Д. Кузнецовой, Ю. М. Казаковой, Р.
В. Маматовой, С. В. Боборыкиной, О.
В. Некрасовой!
На кануне Дня Победы вся школа
традиционно вышла на площадку перед крыльцом для участия во флешмобе «Великой Победе посвящаем!»
Классы выстроились на площадке с
красными шарами и вместе исполнили
песню «Прадедушка», а затем запустили шары в небо в дань памяти всем
навернувшимся с полей сражений,
ушедшим уже и ныне живущим ветеранам Великой Отечественной и локальных войн.
В корпусе
на ул. Днепровской также была
проведена
торжественная
акция к Дню
Победы.
Собравшиеся дети,
педагоги,
родители, жители
Верхней
Курьи почтили
Минутой молчания
память
защитников
нашей Родины,
которых
уже
нет с нами, и
запустили
в

небо
белые
шары. Затем
все собравшиеся
приняли
участие в акции
«Бессмертный
полк».
Они
пронесли
портреты своих близких –
участников
Великой Отечественной
войны – по
улицам Верхней
Курьи.
Совместная
акция
обоих
корпусов получилось очень трогательной и объединяющей!
Кроме того, в
школе
прошел
большой концерт
ко Дню Победы для
учащихся, педагогов и ветерановпедагогов. В этот
праздничный день
ребята пели песни
о войне, декламировали стихи, исполняли
вальсы
военных лет и матросские танцы.
В корпусе на
ул. Днепровской,
32 ко Дню Победы был проведен традиционный конкурс «Битва хоров», в
котором участвовали хоры всех десяти
верхнекурьинских классов, а также
впервые хор родителей. Ребята и родители очень творчески и с душой подошли к чествованию памяти о страшной войне.

Спасибо всем участникам мероприятий, классным руководителям и
педагогам-организаторам Ольге Алексеевне Масалкиной, Ксении Сергеевне
Минеевой и Светлане Леонидовне
Истоминой, осуществлявшим подготовку и общее руководство праздничными мероприятиями.
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Лидеры
ШСК города
15 мая на стадионе «Динамо»
состоялась
легкоатлетическая
эстафета среди общеобразовательных учреждений Перми. В
эстафете приняли участие 462
учащихся 21 школы – по 22 ученика с 1 по 11 класс.
Команда нашей школы выступила достойно и проявила высокий
соревновательный дух. Легкоатлетическая эстафета «Один за всех и
все за одного» являлась завершающим спортивным мероприятием
учебного года, поэтому помимо
спортивного состязания на мероприятии прошла церемония награждения лучших школьных спортивных клубов.
Клуб
школы
№32
«32Максимум» занял по итогам всех
мероприятий II место среди 55

ШСК города. В критерии отбора призеров
входили не только
победы на соревнованиях различного уровня, но и активность
участников,
число
проведенных спортивных мероприятий, а
также
поддержка
спортсменов болельщиками. Последние,
кстати, были на высоте и на самой эстафете

15 мая – команда болельщиков 5Г и
5Д классов в конкурсе групп поддержки заняла I место.
Спасибо куратору ШСК «32 Максимум» Ирине Павловне Ивановой,
классным руководителям 5Г и 5Д
классов Светлане Васильевне Боборыкиной и Светлане Владимировне Кокшаровой, а также учителям физкультуры Сергею Валентиновичу Уточкину, Владимиру Павловичу Калашникову, Вячеславу Павловичу Михееву,
Ларисе Владимировне Зориной и Сергею Рудольфовичу Зуеву!
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Открытый урок
ОБЖ
22 мая в нашей школе состоялся
очередной открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности, на этот раз для учеников параллели третьих классов. Мероприятие было проведено совместно с
Главным управлением МЧС России
по Пермскому краю и РОССОЮЗСПАСом, Всероссийским молодежным корпусом спасателей и краевым
учебно-методическим центром по гражданской обороне и чрезвычай- навыки своей профессии. Ребята познакомились с оборудованием автомоным ситуациям.
биля спасателей и пожарной машины,
На откры- с воздушным управляемым дроном,
том
уроке приобрели навыки первой медицинбыло орга- ской помощи и примерили на себя
низовано 5 костюм химической защиты.
площадок,
Открытый урок прошел плодона которых творно и ярко, учащимся очень понраспециаливилось. Спасибо за организацию меросты различ- приятия начальнику отделения Управных направ- ления гражданской защиты ГУ МЧС
лений рас- России по Пермскому краю, старшему
сказали
о лейтенанту внутренней службы Власвоей работе димиру Дмитриевичу Долгих и кураи помогли тору сотрудничества с ГУ МЧС Росребятам
сии по Пермскому краю Юлии Гермаосвоить пер- новне Тетериной!
вичные

Первые на
Первенстве
Европы
17-20 мая 2019 года во Вроцлаве
(Польша) прошли Чемпионат Европы (для участников от 18 лет) и
Первенство Европы (для участников
до 18 лет) по карате киокушинкай.
Активное участие в этих состязаниях приняли воспитанники спортивных классов нашей школы. Валерий
Зыков (8С) занял 1 место по ката в
категории «юноши 14-15 лет», а Мария Неволина (7Г) одержала победу в
той же дисциплине в категории
«девушки 12-13 лет».
Кроме того, тренер-преподаватель
2Б класса Галинов Алексей Эдуардович в составе ката-группы занял 3 место в категории «мужчины». Поздравляем с этими впечатляющими результатами участников соревнований и
тренеров, подготовивших чемпионов –
Андрея Александровича Фролова,
Игоря Владимировича Титкова и Евгению Александровну Брагину!
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Подводим итоги
учебного года!
На последней неделе уходящего учебного года прошли итоговые линейки и
классные часы на всех учебных параллелях школы.
Начался цикл итоговых мероприятий
21 мая, во вторник, с торжественных линеек в начальной школе, на которых были
вручены похвальные листы отличникам в
учебе, были подведены итоги последних
значимых мероприятий уходящего учебного года, а также отметили самых активных
в жизни школы и класса ребят.
В среду, 22 мая вместе со всеми образовательными учреждениями города, в
нашей школе прошли «Последние звонки»
для выпускников 9-х и 11-х классов, о
которых мы уже рассказали в этом выпуске газеты.
Четверг, 23 мая, начался с выпускного
бала в 4-х классах традиционной линейки
в спортивных классах. В этом году начальная школа выпустила четыре класса, два
из которых спортивные. На своем первом
школьном выпускном ребята в стихах
вспоминали, как начинались для них
школьные будни, танцевали, пели, дарили
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любимым
педагогам,
воспитателям
и
тренерам
цветы. Были
здесь и свои
награждения:
отличникам
вручили похвальные
листы, активистам почетные грамоты,
также были
подведены
итоги различных мероприятий. Порадовали все, хочется отметить ребят 4А за чудесную песню о
начальной школе, 4Б за вальс открывший
мероприятие, 4В за необычный вальс, который они танцевали с папами и мамами, а
4Г за показательные выступление по карате и гимнастике. Огромное спасибо всем!
Праздник получился ярким и запоминающимся.
В этот день также прошли традиционные итоговые линейки спортивных классов, в этом году их было три. Первая для
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первоклассников, на которой присутствовали учащиеся не только нашей школы, но
и всех первых спортивных классов карате
киокушинкай города, что открыли в этом
учебном году наши социальные партнеры
и вторая, для ребят 2-х, 3-х и 4-х спортивных классов нашей школы, проходили в
новом корпусе. Третья, для учащихся
спортсменов среднего и старшего звена,
прошла в актовом зале школы. На линейках были вручены похвальные листы отличникам в учебе, а также награды лучшим воспитанникам спортивных классов и
их родителям. Кроме того, традиционно
звучали слова благодарности в адрес тренерского и педагогического коллективов,
дарились цветы и подарки.
Завершающим событием в этой череде поздравлений и награждений стала традиционная линейка «За честь школы», на
которой заслуженные награды получили
учащиеся среднего и старшего звена.
Кстати, всего за период итоговых
мероприятий было вручено порядка 400
наградных документов, результат впечатляет! Огромное спасибо и ученикам, и
преподавателям за подготовку и проведение итоговых мероприятий. Особая благодарность классным руководителям!
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