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«Не в количестве знаний заключается 

образование, но в полном понимании  и ис-

кусном применении всего того, что зна-

ешь» 

                                                      Дистервег 

Отметили  
110-летний  
юбилей  

 

В декабре уходящего года в шко-

ле в Верхней Курье (сейчас МАОУ 

«СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» г. 

Перми) исполнилось 110 лет! На 

празднование собрались выпускники 

разных лет, учителя, проработав-

шие в школе в разное время, ученики 

и родители.  

 

С порога чувство-

валась теплая и по-

настоящему семейная 

атмосфера, где каждый 

дарил друг другу 

улыбки, объятия и 

приятные впечатления 

от встречи. Для гостей 

была организована 

фотозона, а также экс-

курсия по обновленно-

му зданию школы по-

сле капитального ре-

монта в 2011 году. К 

юбилею школы автор-

ским коллективом во 

главе с председателем 

ТОС «Верхняя Курья» 

Е.Ю. Дубровиной бы-

ла издана книга «Мы в 

школьном альбоме 

листаем страницы…». 

По её мотивам был проведен концерт, 

в котором приняли участие учащиеся 

школы, родители, а также выпускники 

и учителя. А в школьном дворе появи-

лись музейные стенды, сохранившие 

страницы многолетней истории шко-

лы.  

Участников юбилейного вечера 

поздравили депутат Пермской город-

ской Думы В.Г. Манин, заместитель 

главы администрации Ленинского 

района г. Перми О.В. Полторак, 

начальник отдела образования Ленин-

ского района г. Перми А.М. Погудина, 

и.о. начальника отдела по культуре, 

спорту и молодёжной политике адми-

нистрации Мотовилихинского района 

г. Перми Т.В. Коробкова.  

Выражаем огромную благодар-

ность всем педагогам, работающим в 

здании школы в Верхней Курье, за 

подготовку и проведение мероприя-

тия! 

 

(фоторепортаж на стр.2) 
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«Кубок Европы»  
 

В период с 6 по 9 декабря в горо-

де Минск прошли международные 

соревнования «Кубок Европы». В со-

ревнованиях приняли участие пред-

ставители из 11 стран Европы.  

 

В очередной раз на пьедестале 

оказались воспитанники и тренер 

спортивного класса школы № 32.  

В своих весовых категориях: 1 

место – Беляева Анна (8Г класс), 1 

место – тренер-преподаватель Галинов 

Алексей Эдуардович, 2 место – Плеш-

ков Владислав (7В класс).  

Поздравляем победителей, призё-

ров, их тренеров, желаем дальнейших 

побед! 

Вновь встречаем 
гостей! 

 

5 декабря нашу школу посетила 

делегация директоров ОУ из г. Во-

логды. Представители директорско-

го корпуса посетили Пермь по про-

грамме "“Диссеминация опыта уни-

кальных школ".  

 

В рамках этого мероприятия наша 

школа презентовала гостям особенно-

сти образовательного процесса детей-

спортсменов. Делегация посетила за-

нятия по дополнительному образова-

нию культурно-эстетической направ-

ленности в 5В классе (китайский язык, 

восточная игра Го), тренировки по 

чирлидингу и ОФП 

во 2В классе, по ка-

рате – в 9С классе, а 

также гости увидели 

показательные вы-

ступления неодно-

кратных победите-

лей и призёров со-

ревнований разного 

уровня по ката и 

чемпионок мира 

2019 года по чирли-

дингу в номинации 

«Дуэт Чир - данс 

дети».  

Огромное спасибо 

педагогам дополни-

тельного образова-

ния Чжану А.С., Шуткину А.В, трене-

рам-преподавателям Чистякову Д.В., 

Бонычевой Т.С., Титкову И.В., а также 

классным руководителям спортивных 

классов Старцевой Т.В., Окуловой 

Ю.Х., Мокрушиной И.А. и другим за 

помощь в организации и проведении 

мероприятия и достойной встречи гос-

тей. 
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Край, в котором 
хочется жить! 

 

Под таким названием в школе 

прошел традиционный пятый фе-

стиваль творчества, посвященный 

дню рождения Пермского края. В 

течение двух недель учащиеся с 1го 

по 11ый класс рисовали, создавали 

презентации, пели, читали стихи, 

участвовали в дебатах - и все это о 

родном Пермском крае!  

 

Итоговым мероприятием фестива-

ля стала программа с таким 

же названием, которая про-

шла 12 декабря. В програм-

ме выступили финалисты 

конкурса чтецов и вокали-

стов «Моя Родина – Перм-

ский край!», были показаны 

работы победителей кон-

курса презентаций «Театры 

Перми и Пермского края», 

награждены участники кон-

курса стенгазет 

«Природные памятники Пермского 

края» и экспресс дебатов «Пермский 

край: уехать или остаться». Кроме 

этого были вручены заслуженные 

награды всем победителям и призерам 

конкурсов фестиваля и сертификаты 

участникам.  

В целом, в творческих делах фе-

стиваля «Край, в котором хочется 

жить!» приняло участие более 200 

учащихся из 32 классов. Огромная 

благодарность всем, кто не остался в 

стороне и принял участие фестивале, а 

также классным руководителям за 

проделанную работу. 



День Героев  
Отечества 

 

9 декабря наша школа 

вместе со всей страной 

отметила День Героев 

Отечества. В этом году он 

стал для нас очень насы-

щенным и необычным.  

 

Во-первых, в преддве-

рии праздника практически 

все классы с 1-го по 11-ый 

разместили на своих дверях 

информационные листы с 

портретами Героев Отечества разных 

лет. Работы учащихся стали экспона-

тами своеобразной передвижной гале-

реи Героев, по которой в день «Х» с 

экскурсиями прошли спортивные 

классы третьей параллели. А экскурсо-

водами для них стали представители 

классов, которые рассказали о подви-

гах Героев, выбранных ими для экспо-

зиции.  

Во-вторых, на первом этаже была 

организована выставка рисунков уча-

щихся с 1-го по 6-ой класс на тему 

«Образ героя Отечества. Каким мы его 

себе представляем».  

В-третьих, во 

многих классах 

прошли «Уроки 

Мужества», на 

которых ребята 

встречались с 

ветеранами 

войн и предста-

вителями герои-

ческих профес-

сий.  

И в-четвертых, 

под эгидой дня 

героев Отече-

ства прошел 

смотр 

строя и песни 

«Равняемся на 

Героев!».  

Всем 

участникам и 

классным руко-

водителям 

огромная бла-

годарность за 

помощь в орга-

низации и про-

ведении этих 

ярких и незабы-

ваемых собы-

тий! 
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«Гордость  
Пермского края»  

 

23 декабря в здании Дворца мо-

лодёжи г. Перми прошла торже-

ственная церемония награждения 

краевым знаком отличия «Гордость 

Пермского края». Право на получе-

ние данного знака имеют обучающи-

еся образовательных организаций в 

возрасте от 14 лет до 21 года, про-

живающие на территории Пермско-

го края.  

 

Для вручения знака отличия были 

определены следующие номинации: 

«общественная деятельность», 

«культура и искусство», «физическая 

культура и спорт», «интеллект». Наша 

школа в этом году была представлена 

большой группой учащихся как спор-

тивных классов, так и общеобразова-

тельных.  

Знак отличия «Гордость Пермско-

го края» в номинации 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ» получили: Неворотов Илья 

(8В класс), Капралов Кирилл (8В 

класс), Карабитова Валерия (8Г 

класс), Неволина Мария (8Г класс), 

Скачкова Мария (8Г класс), Зыков 

Валерий (9С класс); в номинации 

«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО» - Ива-

нов Кирилл (11А класс), Иванов Ми-

хаил (11А класс).  

Поздравляем ребят в этим высо-

ким званием, желаем им дальнейших 

успехов! 

Первенство края 
по спортивному  
туризму  
 

5 – 8 декабря на базе 

МУС «Лобановский дом 

спорта» прошло первен-

ство Пермского края по 

спортивному туризму в за-

крытых помещениях на 

пешеходных дистанциях.  

 

Поздравляем команду 

победителей этого первен-

ства - «МАКСИМУМ», в 

состав которой вошли воспи-

танники 2В, 3В, 4Д и 9С 

спортивных классов, а также 

победителей и призёров в 

личных зачётах (в своих но-

минациях): 1 место – Донову 

Валерию (4Д класс), 3 место 

– Мартыненко Матвея (4Д 

класс), 3 место – Балабанову 

Варвару (4Д класс), победи-

телей и призёров в дисци-

плине «связка»: 1 место – Балабанову 

Варвару и Донову Валерию (4д класс), 

2 место – Мартыненко Матвея (4Д 

класс) и Анкудинова Илью (3В класс)!  

Огромное спасибо тренеру-

преподавателю Чистякову Дмитрию 

Валерьевичу! Желаем ребятам и тре-

неру новых побед и новых вершин! 
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Новый год  
на пороге! 

 

Под таким названием в нашей 

школе 24, 25 и 26 декабря прошли 

новогодние игровые программы для 

учащихся начальной школы. А так-

же в течение двух последних предно-

вогодних недель прошли сразу не-

сколько новогодних конкурсов. 

 

Новогодние игровые программы в 

последние годы стали доброй тради-

цией. Учащиеся начальной школы с 

удовольствием в них участвуют, и 

этот год не стал исключением. На 

празднике ребята отгадывали загадки 

и танцевали, пели новогодние песни и 

водили хороводы, показывали карна-

вальные костюмы и просто делились 

хорошим настроением! А помогали им 

в этом сказочные персонажи Бабулеч-

ка Ягулечка, Дед Мороз и Снегурочка 

в исполнении ребят 10 Б класса Рома-

на Кубышкина, Алены Ошвинцевой и 

Варвары Нурджанян, вместе с педаго-

гами – организаторами Т.В. Соломи-

ной и О.А. Масалкиной. Программы 

прошли на «Ура!». 

Кроме этого в школе прошли Но-

вогодние конкурсы на украшение ка-

бинетов, поздравительных открыток 

на дверях классов, новогодних видео и 

радио поздравлений и Презентаций 

наступающего 2020 года! В этих кон-

курсах выявились свои лидеры. 

Огромное спасибо за радио поздравле-

ния 1Д, 2В, 3Б, 5А и 9Б классам, за 

оригинальные и креативные видеопо-

здравления 1В, 1Д, 3А, 7Г и 9Б клас-

сам, а также за очень творческий под-

ход в создании презентаций 

1Б, 1Д, 2А, 2В, 3А, 3Б, 6А, 6В, 

6Д и 7Г классам! Отлично 

справились с задачей, молод-

цы ребята!  

Кроме того, Новогоднее 

настроение в школе создавали 

и ребята 11Б класса Егор Нос-

ков и Марина Малюга, кото-

рые в костюмах Деда Мороза 

и Снегурочки прошли по клас-

сам и поздравили с наступаю-

щим праздником педагогов! 

Отдельное спасибо всем 

классным руководителям за 

поддержку и помощь в прове-

дении мероприятий! 
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Бал! Бал! Бал! 
 

25 декабря в школе прошел тра-

диционный бал старшеклассников! 

В этом году он был Новогодним.  

 

Ведущими на этот раз выступали 

Юрий Суханов 11А и Екатерина 

Ященкова 9А, ребята справились с 

задачей превосходно, впрочем, как и 

все остальные! Традиционно на балу 

танцевали, пели, читали отрывки из 

литературных произведений!  

Открыли Бал великолепным валь-

сом Андрей Меркушев 8Г кл со своею 

партнершей, отрывки из романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир» читали уча-

щиеся 10Б кл. Роман Кубышкин и 

Алена Ошвинцева, стихи С. Есенина 

исполнила Яна Селихина 11Б кл., ро-

манс из к/ф «Мусорщик» - Варвара 

Нурджанян 10Б кл., а инструменталь-

ную зарисовку на фортепиано - Мат-

вей Ибатуллин 11А 

кл. Ребята 11А, 

11Б, 10А, 9С, 8В и 

8Г классов танце-

вали вальсы, поль-

ку, Па де катр, 

Бранль, Катильон и 

многие другие тан-

цы. 

Удивили в 

этом году и педаго-

ги: Николай Вален-

тинович Чугаев и 

Татьяна Владими-

ровна Соломина 

замечательно пели, 

а Анна Владими-

ровна Чиркова по-

трясающе читала 

стихи! Не обо-

шлось и без благодарных зрителей, 

ведь гостями Бала стали, как всегда, 

любимые преподаватели и родители. 

Новогоднее 

настроение было 

обеспечено 

всем, Бал стал 

ярким и запоми-

нающимся собы-

тием.  

Огромное спаси-

бо всем, кто 

принял участие 

в подготовке и 

проведении ме-

роприятия!  


