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 Путешествуем по Пермскому краю! 

 Безопасный мир 

 Городской бал старшеклассников 
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 Ох, уж этот Новый год... 
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«Учитесь так, словно вы постоянно ощу-

щаете нехватку своих знаний,  и так, словно 

вы постоянно боитесь растерять свои зна-

ния.» 

                                                      Конфуций 

Урок мужества 
 

6 декабря в нашей школе состоя-

лось необычное мероприятие. В рам-

ках празднования Дня Героев Отече-

ства, который отмечается у нас в 

стране 9 декабря, в школу был при-

глашен человек с удивительной судь-

бой, Герой России, Газинур Гарифзя-

нович Хайруллин.  

 

Газинур Гарифзянович – летчик 

транспортной авиации. В 1995 году он 

в составе экипажа российского само-

лета попал в плен к афганским тали-

бам. Через год заточения экипажу уда-

лось угнать самолет 

и улететь на Родину.  

Эти события 

получили широкую 

известность благода-

ря художественному 

фильму «Кандагар», 

режиссера Андрея 

Ковтуна, премьера 

которого состоялась 

4 февраля 2010 года. 

Газинур Гарифзяно-

вич стал прототипом 

одного из главных 

героев фильма, вто-

рого пилота которо-

го сыграл известный 

российский актер Владимир Машков.  

На встрече наш гость подробно 

рассказал о тех событиях, а также о 

своей жизни, о том, как он стал пило-

том, и о том, что даже в самых тяже-

лых условиях нельзя терять надежду, 

опускать руки и переставать бороться.  

Рассказ и личность Газинура Га-

рифзяновича вызвали самый живой 

отклик у учащихся 8-11 параллелей, 

присутствующих на встрече: ребята с 

интересом слушали героя, задавали 

ему вопросы, а те, кто еще не видел 

фильм «Кандагар», решили его по-

смотреть. 
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Фестиваль 
«Путешествуем по 
родному  
Пермскому краю» 

 

5 декабря в школе прошел тра-

диционный творческий фестиваль, 

посвященный Дню рождения Перм-

ского края. Фестиваль объединил 

учащихся всей школы с 1го по 11-ый 

классы. 

 

Вот уже третий год подряд мы 

проводим подобный фестиваль. В 

этом году тема нашего фестиваля 

«Путешествие по родному Пермскому 

краю!» И это понятно, мы идем в ногу 

со временем, и поддерживаем одно из 

основных направлений развития края - 

туризм. Всем 

известно, что в 

крае есть где 

побывать и есть 

на что посмот-

реть. 

Фестиваль 

проходил с 19 

ноября по 5 де-

кабря. В течение 

всего этого пе-

риода учащиеся  

каждой паралле-

ли выполняли 

различные твор-

ческие задания. 1-

е - 4-е классы де-

лали инсцениров-

ки из произведе-

ний пермских 

писателей-

сказочников, 5-е - 

8-е создавали кре-

ативную рекламу 

достопримеча-

тельностей наше-

го города и края, а 

9-е - 11-е разраба-

тывали необыч-

ные экскурсии по Перми. 

Результатом всех этих творческих 

дел стало итоговое мероприятие, кото-

рое состоялось в актовом зале школы 

5 декабря. На этом празднике высту-

пили и получили свои заслуженные 

награды победители творческих кон-

курсов. В номинаций «Пермские ска-

зочники» первое место среди первой 

параллели у 1Б и  1В классов, среди 

второй параллели у 2Г, среди третьей 

параллели у 3Д. Вторые места соот-

ветственно получили 1Г, 2В и 3Г клас-

сы, ну а третье место у 1А, 3Б и 4В 

классов.  

В номинации «Это стоит посмот-

реть» первое место у 7Б класса, второе 

место у  5В и третье место у 5Д клас-

са. В номинации «Пермь необыкно-

венная» призовые места распредели-

лись так: первое место у 9Б класса, 

второе место у 10Б класса и третье 

место у 9С класса. 

Огромное спасибо всем участни-

кам фестиваля, особенно призерам и 

победителям и, конечно же, классным 

руководителям за колоссальную под-

держку и помощь в организации и 

проведении столь масштабного меро-

приятия в рамках школы. 
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Конкурс 
«Учителями  
гордится  
Прикамье!»  

 

Подведены итоги II Региональ-

ного конкурса научно исследователь-

ских и творческих работ учащихся 

«Учителями гордится Прикамье!». 

Конкурс проводился Пермским госу-

дарственным национальным иссле-

довательским университетом.  

 

Наша школа приняла активное 

участие в этом состязании: двое уча-

щихся школы, Дарья Пашкова 3Г, и 

Даниил Сосунов 4Г, получили дипло-

мы III степени за свои работы, посвя-

щенные учителям и их труду. По-

здравляем ребят с победой и благода-

рим Светлану Игоревну Еремееву и 

Ларису Валерьевну Вакину за подго-

товку призёров! 

«Дорожные  
ловушки» 
 

Под таким необычным названи-

ем 4 декабря в школе прошла очеред-

ная интеллектуальная игра по ПДД 

для учащихся 6-х - 7-х классов.  

 

В игре приняли участие четыре 

команды по 5 человек, в которые во-

шли самые эрудированные представи-

тели классов. Ребятам было предложе-

но на выбор несколько тем с вопроса-

ми различной сложности. Среди них 

темы «Дорожные знаки», «Термины», 

«История» и «Дорожные задачки». 

Степень сложности каждого вопроса 

оценивалась со-

ответствующим 

количеством 

баллов. Ребята 

сами выбирали 

тему и стои-

мость вопроса, 

на обсуждение 

давалось всего 

15 секунд. 

Все участни-

ки игры отлично 

справились с 

поставленной 

задачей, прояви-

ли себя как ис-

тинные знатоки 

правил дорожно-

го движения. Это про-

явилось в том, что в 

начале игры ребята 

выбирали самые слож-

ные вопросы, а на по-

следок оставили самые 

простые.  

Места распределились 

очень неожиданно: пер-

вое место у 6В класса, 

второе у 7В и третье у 

7Г. 

Благодарим участников 

за активность и спор-

тивный азарт, а класс-

ных руководителей за 

подготовку команд к 

игре! 
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«Безопасный 
мир»  

 

11 декабря наша школа вновь 

принимала гостей, на этот раз 

участников ежегодной городской 

спортивно-патриотической игры 

«Безопасный мир».  

 

В ходе игры участники команд из 

19 школ города показали свои умения 

в области спортивного туризма и по-

жарно-спасательного дела. Школьни-

ки состязались на семи этапах: полосе 

препятствий, транспортировке и пер-

вой медицинской помощи пострадав-

шему, надеванию защитного костюма 

Л-1, скоростной вязке узлов, ориенти-

рованию по топознакам и по азимуту, 

спасению на воде с помощью конца 

Александрова.  Помощь в организации 

мероприятия традиционно оказали 

социальные партнеры школы: ГУ 

МЧС РФ по Пермскому краю, УМЦ по 

ГО и ЧС Пермского края, студенче-

ский корпус РОССОЮЗСПАСА, кол-

ледж олимпийского резерва Пермско-

го края. 

Открывал мероприятие директор 

нашей школы А.М. Гликсон. Также на 

торжественном открытии присутство-

вали заместитель главы Ленинского 

района О.В. Полторак, начальник от-

дела формирования культуры безопас-

ности жизнедеятельности населения, 

подготовки руководящего состава 

управления гражданской защиты ГУ 

МЧСМ РФ по Пермскому краю В.Д. 

Долгих, заместитель начальника отде-

ла предупреждения ЧС управления 

гражданской защиты ГУ МЧС РФ по 

Пермскому краю С.Ю. Лазарев, 

член регионального координа-

ционного совета сторонников 

партии «Единая Россия» в 

Пермском крае А.В. Комкова, 

руководитель регионального 

центра всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 

"ГТО" в Пермском крае А.А. 

Наумов.  

Кроме слов приветствий и 

пожеланий удачи в прохожде-

нии этапов на торжественном 

открытии был объявлен общий 

ход соревнований и прошло 

показательное выступление ката 

группы учащихся 7-х спортив-

ных классов карате киокушин-

кай. А также был представлен 

главный судья соревнований, 

инструктор детского и юноше-

ского туризма, призер чемпио-

ната России по спортивному 

туризму на пешеходных дистан-

циях, судья I категории по спор-

тивному туризму на пешеход-

ных дистанциях Дмитрий Валерьевич 

Чистяков.  

В напряженной борьбе с достой-

ными соперниками первое место в 

соревнованиях завоевала команда 

школы № 32 в составе Дмитрий Са-

банчеев 8С, Кирилл Казанцев 8С, Ан-

на Беляева 7Г и Кристина Мокрушина 

6А, второе место у команды школы № 

22, третье досталось гимназии № 7.   

Благодарим всех участников игры 

и руководителей команд за отличную 

подготовку, а также всех кто принял 

участие в организации и проведении 

соревнований  за неоценимую помощь 

и высокий уровень мероприятия.  

Поздравляем наших ребят с впе-

чатляющей победой и желаем им успе-

хов в дальнейших соревнованиях! 



 

 

 

 

«Быстрее! 

Выше! 

Сильнее!» 

 

Олимпийский 

девиз 
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Городской бал  
старшеклассников 

 

" Новогодняя феерия"  - такое 

название получил 6-й ежегодный 

городской бал старшеклассников. 

Он прошел 14 декабря на Перм-

ской ярмарке. Праздничный вечер 

для учеников и учителей - воз-

можность на некоторое время 

отодвинуть учебные заботы на 

второй план и красиво проводить 

уходящий год. Наша школа не 

могла пропустить столь мас-

штабное мероприятие и приняла 

в нем участие.  

 

Школу № 32 на балу представ-

ляли учащиеся 10-х – 11х классов, 

всего 8 пар. Ребята начали готовит-

ся задолго до этого события, разу-

чивали программу обязательных 

паркетных танцев: полонез, валь-

сы, танго, блюз, конский бранль, 

па де катр, полька и другие. Кроме 

того, пришлось позаботиться и о 

своем внешнем виде, чтобы соот-

ветствовать заявленному дресс 

коду.  

В итоге все получилось на вы-

соком уровне. Наши старшекласс-

ники не ударили в грязь лицом. На 

общем фоне участников, а их было 

более 600, наша команды выгляде-

ла великолепно.  

Огромная благодарность зам. 

директора по ВР Ю.С. Верзаковой 

и педагогу-организатору О.А. Ма-

салкиной за достойную подготовку 

учащихся к балу. 
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Сказка к нам  
приходит  

 

Под таким названием для ребят 

начальной школы 20 –21 декабря в 

нашей школе прошли праздничные 

игровые программы. 

 

Предновогодняя атмосфера уже 

во всю царит в 32-ой. Вход в школу 

переливается разноцветными огонь-

ками, в фойе встречает украшенная 

елка. На дверях классов поздрави-

тельные открытки, а классные комна-

ты блестят  мишурой. Цикл школь-

ных праздничных мероприятий в 

этом году открыла новогодняя игро-

вая программа для начальной школы. 

Подготовили и провели  ее педагоги-

организаторы вместе с советом стар-

шеклассников. Всего для малышей 

прошло 5 программ. 

На празднике ребята водили хо-

роводы и пели традиционные ново-

годние песни, летали на метле вместе 

с озорной бабой Ягой и отвечали на 

вопросы «Новогодней викторины» 

симпатичной Кикиморы, танцевали 

вместе с Дедом Моро-

зом и Снегурочкой. В финале каждый 

участник получил сладкий презент. 

Праздник удался на славу, все 

уходили с хорошим настроением! 

Огромное спасибо Варваре Нур-

джанян, Алене Ошвинцевой, Дарье 

Чудиновой 9Б класс и Дмитрию Губи-

еву 11Б класс за помощь в организа-

ции и проведении мероприятий. 
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С Новым годом! 
 

На предпоследней неделе 

уходящего года среди 5-х - 7-х 

классов прошел конкурс новогод-

них открыток «Разрешите вас 

поздравить». 

 

Работ, представленных на 

конкурс, оказалось немного. Из 12 

классов в конкурсе приняли уча-

стие всего 4, в основном ребята из 

пятой параллели. 

Причем 5В отличился тем что 

представил на суд жюри целую кол-

лекцию открыток за что и получил 

первое место. Второе место поделили 

6Б и 5Д классы, ну а третье у 5А. 

Огромное спасибо ребятам за 

творчество, а классным руководите-

лям за неравнодушие. Работы получи-

лись оригинальными, яркими и даря-

щими хорошее праздничное настрое-

ние!  

Ох, уж этот Новый 
год… 

 

Под таким названием 26 декаб-

ря в актовом зале школе прошла 

праздничая вечеринка для старше-

классников.  

 

В вечеринке приняли участие ре-

бята 9-х - 10-х классов. 

Каждому классу в преддве-

рии праздника было дано 

домашнее задание: сделать 

музыкальное поздравление 

в виде инсценировки лю-

бой новогодней песни. Вы-

полнение творческого зада-

ния стало проходным биле-

том на вечеринку. 

Праздник получился 

веселым. В первой поло-

вине прошел шуточный 

конкурс Дедов Морозов и 

Снегурочек. Претенденты 

ставили всем известные 

сказки на новогодний лад, 

пели песни, водили хорово-

ды.  

В завершении конкурса зрители 

выбрали лучшую пару, которая, наря-

дившись в классические костюмы но-

вогодних персонажей, поздравила 

всех присутствующих с наступающим 

праздником, выслушала традицион-

ные песенки и стишки от желающих 

получить сладкий презент и пригласи-

ла всех на вторую танцевальную часть 

вечеринки. Ну а перед тем, как пу-

ститься в пляс, ребята показали свое 

творческое домашнее задание.  

Два часа пролетели незаметно, в 

конце вечеринки звучали пожелания 

возобновить проведение подобных 

праздников в старших классах и уве-

личить время танцевальной части. 

Огромное спасибо классным руково-

дителям за помощь в организации и 

проведении вечеринки. Всех с насту-

пающим Новым годом! 


