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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Учимся дискутировать 

 Профессиональные пробы 

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

Октябрь 2018 г. 

«Всякое настоящее образование добывает-

ся только путем самообразования». 

                                                       Э. Берк 

А у нас, как в  
Голливуде! 
 

5 октября в нашей школе тради-

ционно прошел большой праздник, 

посвященный Дню учителя. В этом 

году темой дня стал призыв: «Добро 

пожаловать в Голливуд!»  

 

Несмотря на то что учебный про-

цесс в этот день начинался на час поз-

же, к восьми утра фойе школы уже 

было переполнено учащимися. Поря-

док обеспечивали охранники-дублеры 

из 11-х классов. Настоящих учителей 

они вежливо просили пройти к боко-

вому входу в школу, а с учеников тре-

бовали вторую обувь и карточки 

«Мультипас». Кроме охраны на вахте 

несла дежурство и администрация 

дублеров в полном составе: директор 

Екатерина Суменкова 11Б, замдирек-

тора по учебному процессу в началь-

ной школе Екатерина Веретенникова 

11А, замдиректора по учебному про-

цессу в среднем и старшем звене Анна 

Бурова 11Б, замдиректора по воспита-

тельной работе Александр Чепурченко 

11А, замдиректора по кадрам Дмитрий 

Кожухар 11Б.  

Пока ученики проходили в клас-

сы, у бокового входа разворачивалось 

свое действие, а именно торжествен-

ная «голливудская» встреча учителей, 

с музыкой, воздушными шарами и 

«золотой» шоколадной монеткой на 

удачу. 

Подготовка к празднику прошла 

немалая, ребята самостоятельно при-

думали сюрпризы для учителей, соста-

вили расписание уроков, подобрали 

учителей-дублеров, и полностью кон-

тролировали весь учебный процесс в 

этот день. Всего старшеклассниками 

было проведено – 48 уроков в началь-

ной школе и 76 уроков в средней. В 

роли учителей попробовали себя 49 

учащихся. Учителя, присутствующие 

на уроках, отметили высокий уровень 

подготовки учителей-дублеров, инте-

ресные занятия. 

    Для педагогов тоже были орга-

низованы веселые уроки: учителя 

научились делать селфи, узнали, что 

такое мем, а также попробовали кули-

нарные изыски, приготовленные спе-

циально для них учениками.  

В завершении этого необыкновен-

ного дня про-

шел традици-

онный празд-

ничный кон-

церт. Со сце-

ны прозвуча-

ли стихи и 

песни в ис-

полнении уче-

ников 1 - 4 

классов, вы-

ступили му-

зыканты из 10А класса Михаил Ива-

нов (скрипка) и Матвей Ибатуллин 

(фортепиано). Особенно яркими были 

танцевальные и акробатические вы-

ступления: народный танец в ярком, 

красивом костюме исполнила Алена 

Ошвинцева 9Б, показала мастерство 

спортивной гимнастики Екатерина 

Ященкова 8А, а художественной гим-

настикой удивила зрителей Виталина 

Салий 11Б, наконец, зажигательные 

латиноамериканские ритмы воплотили 

на сцене Андрей Меркушев и Екатери-

на Литвинова 7Г. Приятно удивила 

оригинальная композиция, подготов-

ленная 9Б классом: они исполнили 

песню, посвященную учителям и со-

проводили ее снятым заранее ви-

деоклипом.  

Между номерами ребята вручали 

учителям премии «Оскар» в различ-

ных номинациях. Праздничный день 

прошел в теплой, дружелюбной, доб-

рожелательной атмосфере.  

Такой же насыщенный, яркий  

день прошел и в здании школы в 

Верхней Курье. Там также состоялся 

традиционный день ученического са-

моуправления. Уроки в классах вели 

самые старшие ребята – ученики 9 

класса. А концертная программа полу-

чилась не менее яркой и трогательной, 

чем в главном здании школы на Со-

ветской. Особенно удивило выступле-

ние хора родителей. 

Огромное спасибо всем, кто при-

нял активное участие в подготовке и 

проведении этого незабываемого дня. 

Педагогам и учащимся, кто сделал 

этот день поистине удивительным и 

праздничным! 

     (фотоотчет на стр. 2) 
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«УЧИТЕЛЬ, 

помни: твоя 

улыбка стоит 

тысячи слов!» 

    К.Д. Ушинский 
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Болеем за Россию 
 

6-7 октября ученики нашей шко-

лы провели на XX чемпионате мира 

по греко-римской борьбе среди вете-

ранов, который состоялся в УДС 

«Молот».  

 

На ковре встретились спортсмены 

из 36 стран. Наибольшее количество 

золотых медалей, конечно, завоевала 

команда нашей страны. Ребята вместе 

с учителями школы Марией Николаев-

ной Моисеевой и Ириной Павловной 

Ивановой горячо болели за наших 

спортсменов, а также встретились с 

легендарным борцом, трехкратным 

олимпийским чемпионом Алексан-

дром Александровичем Карелиным.  

Знаменитый спортсмен расписал-

ся на флаге школы и сфотографиро-

вался с нашими ребятами. Ученики 

школы №32 глубоко прониклись со-

ревновательным духом, царившим в 

зале Дворца спорта на соревнованиях 

такого высокого класса. Спасибо всем 

болельщикам, а также учителям М. Н. 

Моисеевой и И. П. Ивановой! 

Форт Боярд по 
пермски... 

 

И вновь  школьные спортивные 

клубы на марше. На этот раз наш 

ШСК «32 максимум» ожидало испы-

тание в виде участия в краевой 

межклубной спортивно-массовой 

игре «Форт Боярд».  

 

Спортивное состязание под таким 

необычным названием прошло на тер-

ритории МАОУ «СОШ Мастерград». 

В ходе игры команды школьных спор-

тивных клубов города соревновались в 

командных конкурсах, играх, решали 

интеллектуальные задачи. Наша ко-

манда оказалась на высоте, среди клу-

бов города наши ребята заняли II ме-

сто.  

В состав команды вошли ученики 

7В класса Кирилл Капралов, Егор 

Шамшурин, Кирилл Круглов, 7Г клас-

са Валерия Карабатова, Анна Беляева 

и Мария Неволина, а также родители 

школьников Ольга Витальевна Круг-

лова и Ольга Владиславовна Власова.  

Поздравляем участников соревно-

ваний с заслуженной победой и благо-

дарим Ирину Павловну Иванову за 

достойную подготовку ребят к уча-

стию в игре! 

«Медный всадник» 
 

Под таким говорящим названи-

ем 21 октября в Санкт-Петербурге 

прошел всероссийский турнир по 

карате киокушинкай. В соревновани-

ях приняли участие более 600 

спортсменов из 23 регионов России. 

Среди них и учащиеся нашей школы. 

 

Ребята очень постарались и при-

несли в копилку результатов очеред-

ные призовые места. В возрастной 

категории 12-13 лет в номинации ката-

группа 1 место завоевали Анна Беляе-

ва и Валерия Карабатова 7Г, Илья Не-

воротов 7В, 2 место досталось Марии 

Неволиной 7Г, Кириллу Капралову и 

Арсению Слесаренко 7В. В возраст-

ной категории 14-15 лет в составе 

группы, занявшей 2 место, выступил 

Валерий Зыков 8С. 

В индивидуальном зачете по ката 

золото получила  Валерия Карабатова 

7Г, серебро - Анна Беляева 7Г. В ин-

дивидуальном зачете по кумите побе-

дителем 

стала Ма-

рия Скачко-

ва 7Г, вто-

рую сту-

пень пьеде-

стала заня-

ла Мария 

Овсова 

11А, бронзу 

завоевали 

Роман Ля-

дов 7Г, Ди-

ана Романо-

ва 7В и Ки-

рилл Исла-

мов 9С. 

Огром-

ное спасибо 

воспитанникам и их тренерам А.А. 

Фролову, А.Ю. Фёдорову, С.А. Госте-

ву, Е.А. Брагиной за достойную подго-

товку к соревнованиям ! 
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Профессиональные 
пробы 

 

     В рамках городского проекта 

«Уникальные школы города Перми» 

наша школа в течении всего учебно-

го года проводит профессиональные 

пробы для раннего профессионально-

го самоопределения учащихся. Эти 

масштабные мероприятия с привле-

чением различных специалистов 

организуются не только для наших 

учеников, но и для ребят из других 

школ. В дни осенних каникул такие 

пробы были организованы для уча-

щихся СОШ № 19 «СинТез». 

 

Мероприятие прошло четко и ор-

ганизовано. В фойе школы гостей 

встречали дежурные преподаватели, 

затем всех прибывших проводили в 

актовый зал, где прошло торжествен-

ное открытие, на котором участников 

профессиональных проб ознакомили с 

основными направления деятельности, 

в рамках которых для них пройдут 

мастер-классы.  Познакомили с масте-

рами, тренерами и специали-

стами, которые будут делить-

ся с ними своими знаниями и 

умениями. Далее вниманию 

гостей было представлено 

показательное выступление 

ката-группы победителей 

Первенства России по киоку-

шинкай карате, после чего 

всех участников поделили на 

три группы, по направлениям 

деятельности, и сопроводили 

к месту проведения занятий. 

Расписание занятий для 

ребят было составлено таким 

образом, что в течении часа 

они получали знания и  про-

бовали свои силы в каком то 

из направлений деятель-

ности, затем 10 минут 

отдых и смена рода дея-

тельности. После двух 

часов занятий обед, и еще 

два часа плодотворной 

работы. По окончанию 

занятий общий сбор в 

актовом зале, подведение 

итогов и вручение серти-

фикатов. 

Все задуманное уда-

лось, о чем говорят отзы-

вы, написанные участни-

ками проб по окончанию 

мероприятия: 

«Мне все очень понра-

вилось. Полезные знания, 

в жизни пригодиться. 

Хочется чтобы такие 

проф пробы проводились 

чаще.» 

      Самсонова Алена 

«Мне понравилось. Узнала много 

нового и интересного, пополнила свой 

багаж знаний. Появился прилив вдох-

новения и желание творить. С удо-

вольствием приеду еще раз.» 

                    Крестьянникова Дарья 

«Впечатление от 

уроков очень хоро-

шее. Особенно по-

нравилось бороться 

с другом. Все иде-

ально!»                         

Назаров Максим 

 

Огромная благодар-

ность всем, кто при-

нял участие в орга-

низации и проведе-

нии профессиональ-

ных проб. В первую 

очередь С.А. Коне-

вой за организацию 

всего мероприятия 

и общий контроль. 

Специалистам пред-

ставителям социальных партнеров 

школы и педагогам дополнительного 

образования: главному специалисту-

эксперту отдела ИТМ, РХБ и меди-

цинской защиты  начальник отделения 

УГЗ ГУ МЧС России по Пермскому 

краю Д.М. Манига 

(оказание первой меди-

цинской помощи: нало-

жение повязок и шин, 

химбиозащита), заме-

стителю директора 

УМЦ по ГО и ЧС ПК 

М.А. Манташеву 

(оказание первой меди-

цинской помощи: про-

ведение реанимацион-

ных работ), тренеру - 

преподавателю 

М.И.Мещерякову и 

тренеру - преподавате-

лю В.И. Лысцову 

(киокушинкай карате), 

преподавателю допол-

нительного образования СОШ № 32, 

инструктору детского юношеского 

туризма Д.В. Чистякову (спортивный 

туризм), преподавателю японского 

языка А.А. Пепеляеву (японский 

язык), кандидату педагогических наук,  

преподавателю живописи С.М. Болхо-

витину (традиционная японская живо-

пись Суми-э) за проведение насыщен-

ных и интересных занятий.  А так же 

преподавателям и воспитателям нашей 

школы Н.А. Белоусовой, Л.В. Ваки-

ной, Ю.Г. Тетериной, О.Ю. Андрюко-

вой, Ю.В. Буюн, С.А. Зиннуровой, 

Т.В. Паньковой и О.А. Масалкиной за 

помощь в проведении мероприятия.  
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Наше творчество 
 

К любому делу в нашей школе и 

ученики,  и преподаватели привыкли 

подходить творчески. Это проявля-

ется во всем: подача материала на 

уроках и подготовка домашних зада-

ний, участие в проектной деятель-

ности и курсах по выбору. К примеру 

конец октября ознаменовался от-

крытием сразу четырех выставок   

изобразительного искусства. 
 

На трех, различных по тематике, 

выставках рисунков были представле-

ны работы учащихся 5-х - 6-х классов,  

в выставке плакатов приняли участие 

учащиеся 7-х - 9-х классов.  

Тема первой выставки рисунков – 

«Подарите нам день без войны». Ребя-

та представили свои работы в жанре 

антивоенного плаката, где изображали 

традиционный символ – голубя мира, 

призывающего к прекращению крово-

пролития на планете.  

Вторая выставка прошла под 

названием «Мой герой». Ребята нари-

совали представителей самых муже-

ственных профессий: военных, пожар-

ных, спасателей, а также сказочных 

богатырей.  Некоторые в качестве сво-

его героя выбрали родителей, а кое-

кто – тренера по карате.  

Тема третьей вы-

ставки - «Осенняя 

пора, очей очарова-

нье», была посвящена 

осенней природе. На 

ней были представле-

ны работы выполнен-

ные в разной технике 

рисования: рисование 

ватными палочками, 

графика, рисование на 

черной бумаге.  

На выставке пла-

катов «Дружная семья 

- крепкая держава» 

ребята в своих рабо-

тах отобразили  отно-

шение к семье, как к 

ячейке общества, ма-

лой части чего-то 

большого и ценного. 

Огромное спасибо 

всем, кто представил 

свои работы на суд 

общественности и 

педагогам организо-

вавшим выставки учи-

телю искусства Н. В. 

Чугаеву, учителю ма-

тематики С. А. Осау-

ленко и педагогу-

организатору К.С. 

Минеевой. 
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Учимся  
дискутировать      

 

25 октября в нашей школе впер-

вые за последние годы прошел 

диспут для старшеклассников. 

Тема для него была выбрана очень 

злободневная: «Проблема отцов и 

детей в современном обществе».  

 

В диспуте приняли участие 

представители 10-х -  11-х классов. 

Для участников диспута были при-

готовлены вопросы, жизненные 

ситуации, касающихся проблемы 

отцов и детей. 

Организатором диспута высту-

пила педагог-организатор Ксения 

Сергеевна Минеева, а в качестве 

эксперта был приглашен школьный 

психолог Анжелика Викторовна 

Рудакова . 

  Диспут был организован в 

форме круглого стола, чтобы 

участники могли видеть друг дру-

га, и, как в легенде о короле Арту-

ре, быть равными и равноправны-

ми. В ходе диспута ребятам было 

предложено разобрать несколько жиз-

ненных ситуации в рамках заявленной 

темы, ответить на вопросы, разделить-

ся на команды и вступить в научный 

спор. 

      Все участники отлично спра-

вились с заданиями, разобрали ситуа-

ции, и ответили на главный вопрос: 

как найти «детям» общий язык с 

«отцами». 

Социальные  
партнеры в деле 

 

Школа № 32 ведет активное 

сотрудничество с различными соци-

альными партнерами в рамках го-

родских проектов «Уникальная шко-

ла» и  «Золотой резерв».  

В рамках этого сотрудничества 30 

и 31 октября учащиеся нашей школы, 

лидеры рейтинга проекта «Золотой 

резерв» Сергей Томашев 10А, Денис 

Калин и Дмитрий Савваков  9С посе-

тили объекты пожарной охраны: по-

жарный поезд и в пожарную часть.  

Здесь ребята познакомились с ра-

ботой пожарных, осмотрели пожар-

ную технику, примерили костюм спа-

сателя и прослушали беседы о пра-

вильном поведении в случае пожара. 

Спасибо куратору проекта по со-

трудничеству школы с ГУ МЧС Рос-

сии по Пермскому краю Юлии Герма-

новне Тетериной, а также учителю 

математики Светлане Александровне 

Осауленко за организацию этой встре-

чи. 
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Семьи всякие 
нужны, семьи 
всякие важны      

 

Все мероприятия первой четвер-

ти в нашей школе уже не первый год 

традиционно были посвящены об-

щей теме «Я и моя семья». Несмот-

ря на то что каждое из них было 

самостоятельным по своей сути, 

каким то образом каждое из них 

соприкасалось и с темой семьи. Это 

были концертные, интеллектуаль-

ные, спортивные и познавательно-

игровые программы с обязательным 

учётом роли семьи в нашей жизни.  

 

Например, 22 октября в школе 

прошла интеллектуальная игра на те-

му «Семья». Игра была организована 

для учащихся 5-х - 6-х классов. Для 

участия в игре от каждого класса была 

представлена команда из пяти чело-

век,  самых сообразительных и эруди-

рованных. В 

ходе игры 

ребята отвеча-

ли на вопро-

сы, касающие-

ся семьи и 

семейных 

ценностей. 

     Игра 

состояла из 10 

вопросов. На 

обдумывание 

ответа  ребя-

там давалось 

30 секунд. 

Также к каж-

дому вопросу шла ремарка -  интерес-

ный факт по теме, для того чтобы игра 

была более интересной и познаватель-

ной. 

    Все участники отлично справи-

лись с заданиями, получив при этом 

заряд знаний и отличного настроения. 

В финале игры победители получили 

грамоты за призовые места.  

Места разделились следующим 

образом: 1 место у 5Д класса, 2                           

место занял 6А  класс, 3                         

место   завоевал 6В класс. Поздравля-

ем всех участников с достойной побе-

дой! 

Огромная благодарность класс-

ным руководителям за помощь в орга-

низации и проведении данного меро-

приятия.    

Замечательное 
начало сезона 

  

20 октября в СК им. Сухарева 

стартовал сезон у черлидеров, он 

начался первенством города Перми. 

Наши черлидеры заняли первое об-

щекомандное место, которое скла-

дывается из пяти золотых, трех 

серебряных и трех бронзо-

вых медалей. 

 

Золотые медали: 

Номинация «чир», катего-

рия «юниоры» - Верзакова 

Катя, Рудометова Анна  

Номинация «чир». катего-

рия «дети» - Дурновцева 

Юля, Горбунова Арина, Ти-

хомирова Наташа- 5д класс, 

Оленева Ксения, Демина 

Алиса – 4а класс, Мухарова 

Даша, Губина Кристина – 3б 

класс, Савинова Марика – 

3а класс. 

Номинация «стант», катего-

рия «дети» - Савинова Ма-

рика – 3а класс, Тихомирова 

Наташа – 5д класс. 

Номинация «стант-микс», катего-

рия «юниоры» - Рудометова Анна – 5д 

класс. 

Номинация «стани-фест», катего-

рия «юниоры» - Верзакова Катя – 5д 

класс. 

Серебряные медали: 

Номинация «стант», категория 

«дети» - Губина Кристина, Мухарова 

Даша – 3б класс, Оленева Ксения  - 4а 

класс 

Номинация «дуэт», категория 

«юниоры» - Кошеварова Саша – 6а 

класс 

Бронзовые медали: 

Номинация «стант», категория 

«юниоры» - Верзакова Катя – 5д 

класс, 

Номинация «стани-фест», катего-

рия «юниоры» - Рудометова Анна -5д 

класс, 

Номинация «дуэт», категория 

«дети» - Горбунова Арина, Дурновце-

ва Юля -5д класс. 

Для совсем юных спортсменов 

проходили соревнования в рамках 

фестиваля "ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ". И здесь наши самые маленькие 

спортсмены не остались без медалей.  

Номинация «дуэт», категория 

«дети» - 3 место -  Силина Мелиса, 

Колонтай Аделина – 2к класс. 

Выражаем огромную благодар-

ность за подготовку спортсменов тре-

неру Рыбьяковой  Людмиле Вячесла-

вовне! 

Поздравляем спортсменов и тре-

нера! 


