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“Сейчас мы можем сказать, что учиться - 

это непрекращающийся процесс, когда ты 

держишься рядом с изменениями. И самое 

сложное задание - это научить людей учить-

ся» 

                                      Питер Друкер 

Здравствуй школа 
 

В этом учебном году школа №32 

распахнула свои двери для учащихся 

2 сентября. Прошли торжествен-

ные линейки и классные часы, посвя-

щенные Дню знаний. Этот учебный 

год очень знаменателен: во-первых, 

вся страна будет отмечать 75 лет 

Победы в Великой Отечественной 

войне, во-вторых, исполняется 10 

лет с начала сотрудничества со 

спортивной школой «Киокушинкай 

карате» по гармоничному развитию 

детей-спортсменов, в-третьих, 110 

лет с момента основания Курьин-

ской школы. 

 

С раннего утра в курьинском зда-

нии школы звучала музыка и детские 

голоса. Торжественная линейка состо-

ялась для всех учащихся школы. С 

приветственным словом к учащимся, 

родителям  педагогам обратились ди-

ректор школы А.М. Гликсон и заме-

ститель главы Администрации ленин-

ского района г. Перми О.В. Полторак. 

Мероприятие украсили выступление 

юных чирлидеров из 3С класса и за-

бавные стихи первоклассников. 

В здании на ул. Советской состоя-

лись три линейки: для начальной шко-

лы, для учащихся 5-х –8-х и 10-х клас-

сов и торжественная линейка для вы-

пускников 9-х, 11-х классов  перво-

классников. На всех линейках были 

представлены показательные выступ-

ления чирлидеров и каратистов, вы-

ступали танцоры и юные вокалисты с 

зажигательными песнями о школе. 

Честь подать первый звонок предо-

ставлена победителю и призеру все-

российских соревнований по киоку-

синкай арате, ученику 11А класса Фе-

дору Сологубу и ученице 1Д класса 

Александре Банниковой.  

На торжественной линейке при-

сутствовали почетные гости: прези-

дент краевой федерации киокусинкай 

карате, директор спортивной школы 

Ю.А. Артюшков, выпускник школы, 

президент федерации бокса Пермского 

края П.Ю. Павлов, главный специа-

лист департамента образования адми-

нистрации г. Перми Н.Н.Козубова. 

Они поздравили всех присутствующих 

с Днем знаний и пожелали новых 

учебных, спортивных и творческих 

успехов. 

 

    (фоторепортаж на стр.2) 
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Посвящение  
в пешеходы 

 

Учебный год начался традици-

онно с мероприятий в рамках город-

ского месячника безопасности. В 

нашей школе этот цикл открыло 

мероприятие для первоклассников. 

Ребята побывали на празднике 

«Посвящение в пешеходы», который 

состоялся 4 сентября. 

 

Участники праздника в игровой 

форме повторяли правила дорожного 

движения, отгадывали загадки, танце-

вали, играли. Кульминацией меропри-

ятия стала клятва «Участника дорож-

ного движения», которую наши перво-

классники торжественно произнесли.  

Все участники праздника получи-

ли удостоверение пешехода, грамоты 

и медали знатоков правил дорожного 

движения, а так же единую карту 

школьника, которой можно пользо-

ваться для оплаты льготного проезда в 

общественном транспорте г. Перми. 

В добрый путь, юные пешеходы! 

 

На Пермском 
международном 
марафоне 
 

7 - 8 сентября состоялся тре-

тий Пермский международный ма-

рафон. Наша школа приняла в нем 

активное участие. 

 

Учащиеся школы вместе с родите-

лями стали участниками данного спор-

тивного мероприятия, преодолев ди-

станции 3, 5 и 10 км. Каратисты пред-

ставили показательные выступления 

на фестивали боевых искусств, кото-

рый состоялся 7 сентября. 

Учащиеся 5Г класса под руковод-

ством Г.А. Алымова выступили с 

нунчаку. А учащиеся 8В и 8Г вы-

ступили в составе ката группы 

(тренер Е.А. Брагина).  

Чирлидеры из 3Д, 4Б, 5А и 6Д под 

руководством тренера Л.В. Рыбья-

ковой тоже приняли участие в по-

казательных выступлениях на фе-

стивале боевых искусств, а также 

на открытии марафона, подняв 

настроение всем участникам сво-

им зажигательным номером. 

8 сентября, в день марафона, пред-

ставители ШСК «32 максимум» 

под руководством И.П. Ивановой 

поддержали бегунов своими кри-

чалками, плакатами, изготовленными 

собственноручно накануне в Лето-

парке на мастер-классах. Самыми ак-

тивными болельщиками были учащие-

ся 10Б - классный руководитель С.А. 

Осауленко, 9С - классный руководи-

тель Ю.Х. Окулова, 7А - классный 

руководитель Н.В. Чугаев, 7Г - класс-

ный руководитель Л.Л. Злобина, 6А - 

классный руководитель Р.В. Мамато-

ва, и 6В - классный руководитель М.Н. 

Моисеева. 

Марафон завершился! Праздник 

силы, выносливости и красоты удался! 

С нетерпением ждем следующего го-

да, чтоб вновь стать участниками 

грандиозного спортивного события! 
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День здоровья 
 

6 сентября в школе № 32 прошел 

традиционный День здоровья. В 

этом году для праздника были задей-

ствованы четыре площадки. 

 

Первая—для первоклассников, 

силами тренеров спортивной школы 

«Киокусинкай» была организована в 

спортивном городке Черняевского 

леса, где для малышей и их родителей 

прошли «Веселые старты». Вторая - 

для ребят 2-х - 3-х классов начальной 

школы, расположилась на пришколь-

ной территории, третья - для учащихся 

с 4-го по 10-й класс на большой по-

ляне Черняевского леса в районе 

ДКЖ, а четвертая обосновалась в сос-

новом бору микрорайона Верхняя Ку-

рья. 

В этот теплый сентябрь-

ский день ребята курьинского 

здания школы соревновались в 

перетягивании каната, прыж-

ках в длину, а также разгадыва-

ли загадки, посвященные спор-

ту. В каждом испытании дети 

принимали активное участие, 

показывали высокие результа-

ты работы в команде. После 

конкурсов каждый класс орга-

низовал пикник и вдоволь от-

дохнул на природе. Погода 

подарила всем по-летнему теп-

лое солнце в конце первой 

учебной недели, зарядив всех 

отличным настроением, а ак-

тивно проведенный праздник 

наполнил учащихся и педаго-

гов морем энергии для погру-

жения в учеб-

ную жизнь! 

Организатора-

ми и инструкторами на 

второй и третьей пло-

щадках по традиции 

выступали ученики 11-

х классов под руковод-

ством классных руко-

водителей. 11А с Н.Г. 

Чистяковой работали в 

этот день для ребят 

среднего  старшего 

звена, 11Б с А.Ф. Гри-

невич организовывали 

соревнования для уча-

щихся начальной шко-

лы. Всем пришлось 

немало потрудиться. 

Были подготовлены игровые площад-

ки, по которым с помощью маршрут-

ных листов прошли все участники 

соревнований. 

С поставленными задачами все 

справились на отлично. Ребята, роди-

тели и педагоги получили массу поло-

жительных эмоций, заряд бодрости и 

оптимизма! День выдался солнечным 

и теплым, что само собой поднимало 

настроение и дарило радость общения. 

Огромное спасибо всем ребятам-

организаторам, а также классным ру-

ководителям за помощь в проведении 

праздника и позитивный настрой! 
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Наша безопас-
ность, в наших  
руках! 

 

В течении всего сентября в 

нашей школе традиционно проходил 

месячник безопасности. В его рам-

ках было организовано и проведено 

множество мероприятий для всех 

возрастных категорий учащихся. 

 

Для ребят начальной школы про-

шли познавательно-игровые програм-

мы «Дорожная азбука», в ходе кото-

рых участники вспоминали правила 

поведения на улице, отгадывали ребу-

сы и загадки, объясняли дорожные 

ситуации и многое другое. Был орга-

низован конкурс рисунков на тему 

«Безопасный мир», в котором приняло 

участие более 140 учащихся и в акто-

вом зале прошел поучительный спек-

такль «Занимательные уроки на доро-

ге» 

Для ребят 7-х - 8-х 

классов прошел кон-

курс листовок и флае-

ров «Дети на дороге!», 

итогом которого станет 

социальная акция. По-

бедителем стал 7Б 

класс. 

Для самых старших 

в рамках месячника 

безопасности прошла 

интеллектуальная игра 

«5Х5». В 

игре приня-

ли участие 

команды 9-

х - 11-х 

классов. 

Отвечая на 

вопросы 

различной 

сложности, 

ребята зара-

батывали бал-

лы, победите-

лем стала ко-

манда 9Б клас-

са. 

А еще 

группой актив-

ных ребят был 

снят видеоро-

лик «В школу 

на велосипеде» 

о вступлении 

нашей школы в 

новый город-

ской проект с 

таким же названием. Ролик размести-

ли в социальных сетях для участия в 

конкурсе, ждем результатов. 

Вот таким насыщенным получил-

ся в этом году месячник безопасности! 

Всем огромное спасибо за участие в 

нем! 
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Навстречу буду-
щей профессии.  

 

18 сентября ученики 8«к» и 

9«к» классов со своими классными 

руководителями Комлевой М.В. и 

Андреевым П.С. ездили на профори-

ентационную экскурсию в Перм-

ский колледж водного транспорта.  

Ребятам провели обзорную экс-

курсию по зданию, рассказали его ис-

торию, посвятили в тонкости судоход-

ного ремесла, а также подробно объяс-

нили, какие есть специальности и ка-

кой средний балл нужен, чтобы прой-

ти отбор в это учебное заведение. 

«Экскурсия нам очень понрави-

лась, все остались довольны. Радует, 

что колледж выдает дипломы не толь-

ко государственного, но и междуна-

родного образца, что значительно по-

вышает шансы на хорошее трудо-

устройство!» - поделились своими 

впечатлениями учащиеся. 

Всем ученикам понравилось про-

шедшее мероприятие, а некоторые, 

наверняка, определились для себя с 

дальнейшей дорогой своего образова-

ния. 

«Да здравствует, 
позитив!»  

 

14 сентября, в субботу, 

педагогический коллектив 

школы выехал на спортивно-

оздоровительный праздник в 

п. Полазна на базу спортив-

ной школы «Киокусинкай». 

 

В программе праздника 

были: завтрак на природе 

«Пальчики оближешь», в рам-

ках которого прошел конкурс 

кулинаров; игры на знакомство 

и сплочение, так как в школу 

пришли новые педагоги; про-

гулка по осеннему лесу в поис-

ках грибов; вкусный, питатель-

ный обед, приготовленный 

мужской половиной коллекти-

ва, и спортивная эстафета 

«Долой калории!». 

Погода подарила всем 

участникам праздника замеча-

тельный солнечный день, не-

формальное общение с колле-

гами, хорошее настроение и 

заряд бодрости и позитива. 

Выражаем благодарность за по-

мощь в организации мероприятия 

Алымову Александру Николаевичу и 

Артюшкову Юрию Афонасьевичу. 

Надеемся на дальнейшее сотрудниче-

ство. 
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Интеллектуальные 
игры 

 

Конец сентября для учащихся 

нашей школы оказался богат на уча-

стие в интеллектуальных играх раз-

личного уровня. А именно, 29 сен-

тября наши ребята приняли уча-

стие в играх Детской лиги Мозго-

бойни в Перми и игре «Что? Где? 

Когда?» по Географии. 

 

Мозгобойня - это серия интеллек-

туальных игр. Для участия не нужны 

глубокие энциклопедические знания, 

только смекалка и сообразительность. 

Вопросы подбираются 

так, чтобы все участ-

ники чувствовали 

азарт. 

В отборочных играх 

Детской лиги Мозго-

бойни, которые прохо-

дили в ТРК «Семья», в 

разных возрастных 

категориях участвова-

ло четыре наших ко-

манды: «Оптимисты», 

«Огурцы», 

«Супергерои» и «Супергерои 2». По 

итогам отборочного тура 

«Оптимисты» ока-

зались на 18 месте, 

а «Огурцы» на 23 

месте из 30 заявлен-

ных команд. 

«Супергерои» на 16 

месте из 28 команд, 

а «Супергерои 2» 

вышли в финал и в 

итоге заняли 9 ме-

сто. И это отлич-

ный результат для 

первого раза! Мо-

лодцы, ребята, так 

держать! 

А вот старшеклассники приняли 

участие в региональном этапе откры-

того чемпионата среди команд школь-

ников 8-х - 11-х классов по играм 

«Что? Где? Когда?» , а также «Брейн-

ринге» на тему География. Наша ко-

манда «32 максимум» показала себя 

вполне достойно 13 место из 26 ко-

манд. Поздравляем! 

Огромная благодарность педаго-

гам, организовавшим участие детей в 

этих захватывающих мероприятиях: 

К.В. Хайруллиной, Н.С. Шадриной, 

А.Ф. Гриневич,и Л.Б. Кубышкиной. 

 

Осенний кросс  
 

25 сентября состоялся осенний 

легкоатлетический кросс Ленинско-

го района, в котором 

приняла участие ко-

манда нашего Школь-

ного спортивного клуба 

«32 Максимум».27 сен-

тября педагоги нашей 

школы приняли уча-

стие в легкоатлетиче-

ском кроссе молодых 

педагогов города. 

 

В районных сорев-

нованиях команда наше-

го ШСК заняла 3 и была-

отобрана для участия в 

городском легкоатлети-

ческом кроссе, который 

состоялся через два дня, 

27 сентября. На город-

ском легкоатлетическом 

кроссе наша команда 

выступила очень достойно, получив 

море позитива и заряд бодрости. 

Большое спасибо за подготовку 

команды учителям физкультуры шко-

лы: Зуеву Сергею Рудольфовичу, 

Уточкину Сергею Валентиновичу, 

Зориной Ларисе Владимировне, Ка-

лашникову Владимиру Павловичу и 

Михееву Вячеславу 

Павловичу, Андрееву 

Павлу Семеновичу. 

В этот же день 27 сен-

тября молодые педагоги 

школы 32 в составе 

сборной команды Ле-

нинского района приня-

ли участие в легкоатле-

тическом кроссе моло-

дых педагогов города. 

Нашу школу представ-

ляли Гусев Александр 

Сергеевич, Овчиннико-

ва Дарья Александров-

на, Осауленко Светлана 

Александровна. Моло-

дые педагоги очень до-

стойно представили 

нашу школу на этом 

спортивном празднике! 


