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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Битва ШСК 

 Профессиональные пробы 

 Наши черлидеры на высоте! 

 Проба пера 

Встреча на  
высоком уровне 

 

        1 апреля в Перми с официаль-

ным визитом побывала делегация 

Министерства образования и науки 

РФ во главе с Дмитрием Ливановым.  

 

Программа работы представите-

лей федерального ведомства включала 

посещение нескольких образователь-

ных учреждений, а также проведение 

совета по дополнительному образова-

нию и воспитанию детей. 

Наши дети участвовали в этом 

мероприятии: представляли спортив-

ное направление дополнительного 

образования школ Перми. В школе № 

12 были организованы мастер-классы 

для учащихся этой шко-

лы по нескольким видам 

спорта: айкидо, шорт-

треку, аэробике, гирево-

му спорту и «нашим» 

нунчакам и черлидингу.  

Учащиеся 5-го, 6-го, 

7-го и 8-го спортивных 

классов во главе с Гри-

горием Александрови-

чем Алымовым обучали 

учащихся 12-й школы 

искусству владения нун-

чаками, а ученицы 2Д 

класса со своим трене-

ром Людмилой Вячесла-

вовной Рыбьяковой по-

казали ребятам основ-

ные упражнения черли-

динга и даже успели 

разучить с участни-

ками небольшую 

композицию. 

Завершением празд-

ника стала торже-

ственная церемония 

посвящения спор-

тивного клуба шко-

лы № 12 «Северный 

ветер» в участники 

лиги ШСК г. Перми.  

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

апрель  2016 г. 

«Чему бы ты ни учился, ты учишься 

для себя» 

 

                                Петроний Арбитр Гай  
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День смеха в 
начальной школе 

 

«Улыбайтесь, ибо у всех людей 

не хватает уверенности в себе, а 

улыбка больше, чем что-либо другое, 

придает этой уверенности». Слова 

Андрея Моруа стали основным деви-

зом долгожданного весёлого дня, ко-

торый прошёл 1 апреля в начальной 

школе.  
 

Среди «серых» будней «Страна 

бантиков» с 8 часов утра открыла свои 

двери   для учащихся и педагогов 

начальной школы. Все классы с энту-

зиазмом откликнулись на призыв про-

вести один день в стране фантазёров, 

бантиков и улыбок, посвящённым 

Дню смеха.  

Интересные и забавные модели 

показали авторы оригинального гал-

стука из бантиков в 1В классе. Само-

бытная и красивая шляпка из бантиков 

была продемонстрирова-

на в 1А классе. Но это 

ещё не всё. Бантики по-

селились в костюмах 4Б 

класса, были замечены в 

дизайне штор классного 

кабинета в 3Г классе. Ну 

а Самый большой бант 

получился в 4В классе. 

Молодцы, ребята!  

Организаторы реши-

ли не присуждать призо-

вые места. Все классы 

будут отмечены грамо-

тами и благодарностями. 

День прошёл на весёлой 

волне и позитиве, дал 

хороший импульс к учё-

бе в четвертой четверти. 

 

И. Авдеева, 

педагог-

организатор 

 

 

Туристическая 
олимпиада – 2016 

 

Наши ребята стараются 

успеть всюду и многие выходные 

проводят с пользой. Вот и в воскре-

сенье 3 апреля наши ребята приняли 

участие в V краевой туристической 

олимпиаде для учащихся 9 – 11 клас-

сов школ города Перми и Пермского 

края, которая проходила на базе 

Пермского государственного инсти-

тута культуры. 

 

       Это мероприятие уже стало тради-

ционным, 

популярным 

и долго-

жданным событием не толь-

ко для учащихся, но и для 

самого института, его со-

трудников и студентов. 

Олимпиада призвана акти-

визировать жизненную по-

зицию подростков, пропа-

гандировать туристические 

специальности, 

«продвигать» Прикамье как 

один из ведущих туристиче-

ских регионов России. 

         Нашу школу на олим-

пиаде представляла команда 

учеников 9-х классов, кото-

рую составили Иван Дерен-

дяев, Арсений Мухин, Оле-

ся Осипенко, Вероника Ершова, Алек-

сей Крысанов, Иван Авдюков и Ольга 

Бабкина. Наши ребята выступили 

очень успешно и 

заняли III место! 

Молодцы! 

Огромное спасибо 

всем, кто принял 

участие в подготов-

ке команды! Осо-

бенную благодар-

ность выражаем 

учителю географии 

Антонине Фран-

цевне Гриневич и 

классному руково-

дителю Раисе Вла-

димировне Мамато-

вой.  
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День открытых 
дверей – 2016 

 

В субботу 2 апреля школа № 32 

традиционно распахнула свои двери 

не только для наших учеников, но и 

для их родителей. Наши «новые» 

гости – родители будущих перво-

классников. Так в субботу школа 

приняла более 300 гостей. 

 

Педагогические работники школы 

провели 35 открытых уроков в началь-

ной школе, 65 уроков в 5 – 11 классах, 

прошли 2 занятия с психологом, 7 тре-

нировок (карате, гимнастика, нунчаки, 

баскетбол, черлидинг), урок японской 

живописи суми-э и урок японского 

языка. В большом спортивном зале 

для учащихся 5-х классов прошла игра 

«Ура, баскетбол!». 

Для девятиклассников в актовом 

зале прошло занятие, помогающее 

сделать еще один шаг к их личному 

профессиональному самоопределе-

нию. Здесь школьники защитили свои 

индивидуальные учебные планы, свя-

занные с выбором будущего профиля 

обучения в школе, прошли игру-квест 

«Выбираю будущую профессию», 

приняли уча-

стие в краевом 

проекте 

«Бизнес-start». 

В течение 

дня в школе 

работали кон-

сультационные 

площадки пси-

холого-

социально-

логопедической 

службы, были 

открыты биб-

лиотека и сто-

ловая.  

Судить о 

том, как про-

шло меро-

приятие, 

можно по 

отзывам, 

которые 

оставили 

гости. 

 

«Получила 

удоволь-

ствие от 

профессио-

нализма пе-

дагога, нали-

цо взаимо-

действие учи-

теля и учени-

ков, понима-

ние. Увидела 

отлаженный 

учебный про-

цесс» (1В, об 

уроках Ан-

дрюковой 

О.Ю.) 

«Хочется 

отметить 

умелое ис-

пользование 

наглядности, 

разные мето-

ды обучения, 

индивидуаль-

ное, группо-

вое обучение. 

Поучаство-

вала в зани-

мательной 

физкультми-

нутке. По-

нравилось, 

что учитель 

следит за 

осанкой детей» (2Г, об уроках Моше-

вой Ю.В.) 

«На уроке разнообразная подача 

материала, активное вовлечение всех 

детей в учебный процесс, чёткость и 

наглядность, постоянная положи-

тельная обратная связь с детьми, 

похвалы, обращение к детям по име-

нам» (5С, об уроке истории Казанце-

вой М.В.) 

«Профессионализм преподавателя 

прослеживается во всем: индивиду-

альном подходе к каждому ребёнку, 

чёткости и обоснованности требова-

ний к обучающимся» (7А, об уроке 

физической культуры Уточкина С.В.) 

«Педагог настолько увлекательно 

ведет урок, что сама поучаствовала в 

обсуждении темы. Спасибо! Очень 

интересно» (10Б, об уроке химии Мар-

ковой Л.С.) 

 

Этот непростой, но яркий учеб-

ный день никого не оставил равно-

душным.  

Спасибо всем гостям за визит, 

ученикам – за собранность и актив-

ность. Огромную благодарность выра-

жаем всем педагогам за сложнейший 

труд и доброжелательную атмосферу! 
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Битва школьных 
спортивных  
клубов  

 

         Под таким названием 9 апре-

ля на территории спортивного 

комплекса «Победа» состоялся 

первый в истории города спортив-

ный фестиваль. В мероприятии 

приняли участие свыше 700 юно-

шей и девушек, представителей 

школьных спортивных клубов, из 53 

общеобразовательных учреждений 

Пермского края.  

 

Среди участников – команда спор-

тивного клуба 32-й школы «32 МАК-

СИМУМ»: Мария Овсова (8С), Илья 

Окулов (8С), Иван Авдюков (9А) и 

Кристина Сурнина (10А). 

Открыла соревнования депутат 

Государственной Думы РФ Ирина 

Роднина, 

трёхкратная 

олимпийская 

чемпионка, 

десятикрат-

ная чемпион-

ка мира в 

парном фи-

гурном ката-

нии. В 

Пермь её 

пригласил 

Василий 

Кузнецов, 

депутат 

Пермской 

Городской 

Думы, коор-

динатор фе-

дерального проекта «Детский 

спорт» в Приволжском феде-

ральном округе.  

Другие почетные гости фе-

стиваля – Светлана Высоко-

ва, российская конькобежка, 

бронзовый призер Олимпий-

ский игр 2006 года; министр 

физической культуры и спор-

та Пермского края Павел 

Лях; начальник департамента 

образования администрации 

города Перми Людмила Га-

джиева; депутат Законода-

тельного Собрания, секретарь регио-

нального отделения партии «Единая 

Россия» в Пермском крае Николай 

Демкин. 

Состязания проходили в 2 этапа. В 

первом (отборочном) туре состязаний 

ребята подтягивались, отжимались, 

прыгали в длину, словом, выполняли 

упражнения комплекса ГТО. В пере-

рыве перед зрителями выступили 

спортивно-творческие коллективы. По 

результатам первого этапа была ото-

брана десятка лучших команд, эти 

ребята продолжили состязания в ком-

бинированной эстафете. По ее резуль-

татам судьи определили победителей 

«битвы».  

Под всеобщие аплодисменты про-

шла церемония награждения команд-

призеров. Наша команда выступила 

весьма достойно, прошла в финал и 

заняла почетное восьмое место. От 

всей души поздравляем нашу команду 

с достойным результатом! Молодцы!  

Презентация  
учебно-
методического  
пособия 
по японской  
живописи суми-э  

 
    7 апреля в библиотеке ПГНИУ 

для широкой общественности г. 

Перми состоялась презентация  

учебно-методического пособия 

«Краткая история возникновения 

традиционной японской живописи 

суми-э: от древнейших времен до 

нашего времени», составленного 

преподавателем МАОУ «СОШ № 

32», кандидатом педагогических 

наук Сергеем Михайловичем Болхо-

витиным. 

 

Судя по живому любопытству к 

японской культуре, проявленному 

участниками 

мероприя-

тия, книга 

будет инте-

ресна не 

только 

школьникам 

32-й, изуча-

ющим исто-

рию и куль-

туру Япо-

нии, но и 

всем, инте-

ресующимся 

культурой 

Востока.  

В рам-

ках презентации с участием воспитан-

ников школы № 32 были представле-

ны мастер-классы по китайской калли-

графии (Морозов Александр Валерье-

вич), оригами (к.пед.н. Галина Генадь-

евна Шеремет), суми-э (Болховитин 

Сергей Михайлович).  

Также были показаны китайская 

чайная церемония, танцы Таиланда, 

показательные выступления по карате 

с игрой на японском барабане тайку, 

чтение стихов на японском языке. 

Все участники события отметили ори-

гинальность мероприятия, проявили 

интерес к тематике и высказали пред-

ложения о расширении границ препо-

давания суми-э в Перми.  
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Школа +  
профессиональное 
сообщество 
     27 апреля на базе СОШ № 16 

прошла «Вторая межпредметная 

олимпиада ИСТИЛ». На этой олим-

пиаде выступали шестиклассники, 

участники сетевого объединения 

«Школа + профессиональное сооб-

щество» г. Перми.  

 

А среди них, конечно, и команда 

школы № 32, в состав которой вошли 

Сергей Батуев (6Б), Тимур Амиров, 

Савелий Головков, Евгений Митин, 

Алексей Русских, Арсений Горбунов 

(6А). Из всех приехавших на состяза-

ние ребят были сформированы 6 ко-

манд, в каждой команде 6 участников 

– по одному от каждой «уникальной» 

школы. Перед командами была по-

ставлена проектная задача, которая 

включала в себя 

оцениваемые этапы: 

викторина 

«Российская космо-

навтика»; моделиро-

вание, изготовление 

и презентация лета-

ющей модели само-

лета-планера. В ка-

честве экспертов и 

инструкторов с ко-

мандами работали 

ученики СОШ № 16, 

занимающиеся в 

кружке авиамодели-

рования. В жюри 

вошли представите-

ли профессиональных сообществ и 

социальных партнеров школ. Наши 

ребята достойно представили родную 

школу. Максимальную дальность по-

лета 14 метров показала модель ко-

манды, участником которой являлся 

Савелий Головков. Первое место заня-

ла команда, в которую входил Алек-

сей Русских. Эта команда получила 

подарки от МПО «Искра». Все участ-

ники олимпиады были награждены 

сертификатами участников и памят-

ными сувенирами.  

Поздравления  
пожарным  
 

14 апреля воспитанники школы 

№ 32, а именно ученики спортивного 

2В класса, с классным руководите-

лем Ириной Александровной Мокру-

шиной побывали на пожарно-

технической выставке Центра про-

тивопожарной пропаганды и обще-

ственных связей ГУ МЧС России по 

Пермскому краю.  
 

Ребята пришли сюда с особой це-

лью: поздравить пожарных и ветера-

нов пожарной охраны с наступающим 

профессиональным праздником. Со-

трудники центра, специалисты 1 ОНД, 

инспектор ОГПН по Ленинскому 

району Алексеей Скворок и вете-

ран пожарной охраны Валерий 

Васильевич Гладиков встретили 

юных спортсменов очень тепло и 

радушно, как старых знакомых.  

В свою очередь второклашки 

порадовали взрослых рисунками 

и стихами, посвященными подви-

гам пожарных. Много интересно-

го ребята узнали в этот день о 

непростой службе пожарных, а 

также поговорили о необходимо-

сти соблюдения правил пожарной 

безопасности. В завершение 

встречи детям вручили памятные 

сувениры. Отрадно, что подоб-

ные встречи учащихся 32-й и 

представителей различных служб 

МЧС становятся доброй традици-

ей!  

На старте  
спортивный  
туризм! 

 

         15 – 17 апреля в Березниках про-

шли восьмые квалификационные 

соревнования по спортивному ту-

ризму «Золотая восьмерка» и 1 этап 

Кубка Федерации города Березники. 

В соревнованиях приняли участие 

команды со всего Пермского края, в 

их числе и команда школы № 32.  

 

Честь нашей школы защищали: 

Артём Власов, Сергей Поливаев, Ки-

рилл Шилов, Савелий Ширинкин, 

Сергей Томашев, Арсений Черноусов, 

Владимир Спесивцев, Дмитрий Сабан-

цеев и Даниил Полушкин (ученики 5С 

класса). Подготовил ребят к соревно-

ваниям тренер Дмитрий Валерьевич 

Чистяков.  

Уже не в первый раз ребята сорев-

нуются в дисциплине «Дистанция пе-

шеходная, группа, юноши, 2 класс», и 

на этот раз наши спортсмены верну-

лись с высоким результатом – 3-е ме-

сто! Поздравляем Сергея Поливаева, 

Савелия Ширинкина, Артема Власова 

и Кирилла Шилова с замечательным 

результатом! Так держать, ребята!  



Профессиональные 
пробы 

 

20 апреля на базе нашей школы уже 

не в первый раз прошли профессио-

нальные пробы в рамках городского 

проекта «Уникальные школы». На 

этот раз мы принимали у себя уча-

щихся из школ № 85, № 36 и № 21—

всего 70 человек.  

 

Ребятам были предложены 4 

«пробы» разной направленности: обу-

чение основам японского языка и 

японской живописи суми-э (мастера – 

преподаватель японского языка 

А.А.Пепеляев и к. пед. н. С.М. Болхо-

витин), обучение основам китайского 

языка и китайской каллиграфии 

(мастера – преподаватель китайского 

языка А.С. Чжан и преподаватель во-

сточной каллиграфии С.А. Ясная), 

знакомство с основам киокусинкай 

карате (мастер – тренер, преподава-

тель СДЮСШОР «Киокусинкай» 

Г.А.Алымов) и обучение основам дея-

тельности спасателя МЧС (мастера—

к. тех. н., зам. директора УМЦ по ГУ и 

ЧС Пермского края М.А. Манташов и 

начальник отделения формирования 

культуры безопасности жизнедеятель-

ности, подготовки руководящего со-

става управления гражданской защиты 

Главного управления МЧС России по 

Пермскому краю М.А. Горшков).  

Каждый из участников выбрал для 

себя направление и в течение 4-х ча-

сов осваивал его. Кроме этого, гости 

имели возможность посмотреть пока-

зательные выступления наших спортс-

менов и пообедали в нашей столовой.  

Встреча прошла очень продуктив-

но и интересно, о чем говорят отзывы 

участников:  

- Было интересно—это большой 

плюс, самое главное – понятно и легко. 

Не было «каши в голове». Хотелось бы 

и дальше осваивать восточную куль-

туру. (Кристина Ширинкина, школа 

№ 36)  

- Интересно и познавательно. 

Почаще проводите такие мероприя-

тия. (Саша Корелина, школа № 36)  

- Пробы организованы на высоком 

уровне. Хочется отметить высокую 

компетентность преподавателей. 

Детям интересно, и это самое глав-

ное. Хотелось бы на следующий год 

продолжить сотрудничество с вами. 

Спасибо!!! (О.В. Овчаренко, школа-

интернат № 85)  

- Организация блестящая, все про-

думано, все четко, ясно и понятно! 

Школа № 32 делает свое дело! Глав-

ное не останавливаться и превратить 

это дело в традицию, в систему. (С.Г. 

Иремадзе, школа № 21)  

Наши юные  
черлидеры  
на высоте! 

 

        16 апреля 2016 г. в г. Зарайске 

Московской области прошел Чемпи-

онат федерации черлидинга России 

и финал Кубка России по черлидингу, 

в котором приняло участие более 

400 спортсменов из 10 регионов РФ 

(Москвы, Московской области, Челя-

бинска, Владивостока, Тольяти и 

других регионов страны).  

 

Наш Пермский край был пред-

ставлен командой спортсменов, в со-

став которой входили 10 учениц 

нашей школы. Наши девчонки доказа-

ли, что они лучшие черлидеры, бойцы 

и просто красавицы. Они показали 

очень высокие результаты. Из Москвы 

мы привезли золото! 

1-е место в номинации 

«чир» (категории «дети») завоевали: 

Арина Горбунова, Екатерина Верзако-

ва, Юлия Дурновцева, Ярослава Ива-

нова, Злата Нефедова, Анна Рудомето-

ва, Ульяна Сычева, Таисия Мальгина, 

Татьяна Васева,  Кристина Голышева. 

Кроме этого, 1-е место в номина-

ции «стант» (категории «дети») у Та-

тьяны Васевой и Кристины Голыше-

вой.  

3-е место в номинации 

«данс» (категории «дети») у Таисии 

Мальгиной,  Татьяны Васевой и Кри-

стины Голышевой. 

Поздравляем!!! 
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Спортивно-
патриотическая 
игра «Безопасный 
мир» 

 

29 апреля благодаря содействию 

спортивной школы «Киокушинкай 

карате» и ГУ МЧС России по Перм-

скому краю состоялась городская 

спортивно-патриотическая игра 

«Безопасный мир», посвященная 71-

й годовщине Победы в ВОв и 367-й 

годовщине со дня образования по-

жарной охраны.  

 

Игра проходила для участников 

Школьной лиги «РОСНАНО» г. Пер-

ми в рамках проекта «Техно – Пермь – 

2016». Всего в игре приняло участие 9 

команд: СОШ № 16, СОШ № 93 

«Фотоника», Гимназия № 6, Гимназия 

№ 7, Гимназия № 31, Лицей № 5, 

СОШ № 2, СОШ № 102 и команда 

нашей 32-й школы. Команду 32-ой 

составили Анна Кадочникова, Юлия 

Завьялова (7В), Сергей Поливаев и 

Савелий Ширинкин (5С).  

Открывали игру почетные гости: 

директор школы А.М. Гликсон, 

начальник отделения формирования 

культуры безопасности жизнедеятель-

ности, подготовки руководящего со-

става управления гражданской защиты 

ГУ МЧС России по Пермскому краю 

М.А. Горшков и заместитель директо-

ра учебно-методического центра по 

ГО и ЧС Пермского края, выпускник 

школы № 32 М.А. Манташев.  

Право поднять флаг РФ было 

предоставлено призерам восьмых ква-

лификационных соревнований по 

спортивному туризму «Золотая вось-

мёрка» Сергею Поливаеву и Савелию 

Ширинкину (5С).  

Затем о правилах игры, ее ходе и 
этапах рассказал главный судья сорев-

нований, инструктор детско-

го и юношеского туризма, 

призер чемпионата России по 

спортивному туризму на пе-

шеходных дистанциях, судья 

I категории по спортивному 

туризму на пешеходных ди-

станциях Д.В. Чистяков.  

В течение игры участники 

преодолели шесть этапов: 

полоса препятствий, ориен-

тирование и топография, ока-

зание первой помощи, вязка 

туристических узлов, подтя-

гивание и упражнение на 

пресс, одевание комплекта 

химической защиты. Все ис-

пытания проходили на время.  

Команда школы № 32 заняла 

III место. Молодцы, ребята! 

День Земли 
 

18 апреля – день, когда всё миро-

вое сообщество отмечает День Зем-

ли. Учащиеся 1-х классов присоеди-

нились к этому событию, поучаст-

вовав в празднике «В лесном цар-

стве». 

 

 Праздник состоял из заданий, 

основанных на знаниях по окружаю-

щему миру, из показа авторских эко-

логических моделей и из развивающих 

конкурсов. Все учащиеся вместе с 

классными руководителями активно 

участвовали в мероприятии. Лучшие 

знатоки окружающего мира напомни-

ли всей детской братии законы Леса и 

бережного отношения к природе.  

В конце мероприятия все классы 

получили Паспорт защитника приро-

ды, который подтвердил результатив-

ность участия ребят в данном меро-

приятии.  

Особое  спасибо классным руко-

водителям: Великородных Н.И. – 1А 

кл., Керкеснер О.А. – 1Б кл., Андрю-

ковой О.Ю. – 1В кл., Еремеевой С.И. – 

1Г кл. и воспитателям ГПД за подго-

товку учащихся  к мероприятию. 

 

И. Авдеева, 

Педагог-организатор 
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Проба пера! 
 

Мы продолжаем в этой рубрике 

знакомить вас, уважаемые читате-

ли, с литературным творчеством 

учеников нашей школы. Сегодня на 

ваш суд представлена еще одна ста-

тья наших юных журналистов. 

 

Сериалы. Школа. 
Жизнь. 

 

«Так много сериалов, и так мало 

времени. Я всего лишь человек, как 

же я все успею?» 

                                Энди Сэмберг. 

 

Сериалы… Как много раз мы слы-

шали или говорили это слово? Оно 

давно стало неотъемлемой частью 

нашей жизни. Вы когда-нибудь заду-

мывались, почему они стали так попу-

лярны, в том числе и в подростковой 

среде? Сериалы как некий психолог, 

помогающий нам разобраться в себе. 

Так сказать, взгляд со стороны на про-

блему или жизненную ситуацию.  

Мы думаем, что нет ни одного 

подростка, который не смотрел бы 

сериалы, тем более если они сняты 

про школьную жизнь. Может быть, 

многие и не задумывались, но в каж-

дом сериале кроются проблемы, суще-

ствующие в действительности. Напри-

мер, в некоторых сериалах показыва-

ют, как бороться с комплексами, изде-

вательствами или же проблемами в 

семье.  

Сейчас мы вам расскажем про 

сериалы, которые наиболее популяр-

ны среди подростков. Мы узнали о 

них из опроса, который провели в со-

циальных сетях. Итак, топ 3 самых 

популярных сериалов про школу: 

Хор (Glee)  Учитель испанского 

языка собирается возродить школьный 

хор. Во времена, когда он сам 

был учеником, слава хора гремела 

на весь штат. Теперь это пристанище 

для неудачников и аутсайдеров — тех, 

кого не берут в крутые школьные ту-

совки. Но Уилл Шустер сделает 

из забитых хористов настоящих звезд!  

Сплетница (Gossip Girl ) Студен-

ты престижной частной школы 

на Манхэттене впервые узнают, 

что Серена Ван Дер Вудсен вернулась 

в город, способ, с помощью которого 

они узнают все важные новости 

школьной жизни, — всем известный 

блог «Сплетница». Никто не знает, 

кто она такая, однако все полагаются 

на публикуемые ею последние сплет-

ни. 

Милые Обманщицы (Pretty Lit-

tle Liars)  

Сериал рассказывает о четырёх 

девушках — Спенсер, Ханне, Арии 

и Эмили, дружба которых прекрати-

лась после исчезновения их общей 

лучшей подруги Элисон. Спустя 

год после её исчезновения, девушки 

начинают получать загадочные сооб-

щения от анонима «A», который знает 

все их секреты, включая те, которые 

знала только Элисон, и угрожает 

их раскрытием. Но Элисон мертва. 

Кто же отправляет эти сообщения? 

Наш опрос показал, что россий-

ские сериалы о школе не пользуются 

популярностью, видимо, нашим 

сверстникам достаточно того, что они 

видят вокруг себя каждый день. Мы 

надеемся, что вы найдете сериал по 

душе, который поможет вам в какой-

либо ситуации. 

                                                                                     

Барламова Мария , 

Оленёва Алена, 8А кл 
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«Переменим» 
Пермь! 

 

       Под таким многообещающим 

названием в течение месяца в Пер-

ми проходил Третий городской фе-

стиваль детско-юношеских жур-

налистских проектов.  
Команда юнкоров школы № 32 

приняла в нем активное участие. В 

состав команды вошли: Юлия Пуха-

чева и Екатерина Хайруллина (8Б 

класс), Данил Бычин, Андрей Конев, 

Дмитрий Рудин, Владимир Тетерин, 

Алена Оленева, Мария Барламова, 

Валерия Драгунова и Анна Латыше-

ва (8А класс). Наставником команды 

являлась Ольга Алексеевна Масалки-

на, педагог-организатор, руководитель 

школьного пресс-центра.  

В рамках проекта ребята побыва-

ли в ПГНИПУ на встрече с Владими-

ром Валерьевичем Поплыгиным, кан-

дидатом технических наук, доцентом 

нефтегазовых технологий горно-

нефтяного факультета. Об этом чело-

веке наши юные корреспонденты в 

дальнейшем написали свои статьи. В 

результате кропотливого тру-

да в свет вышло пять журна-

листских материалов, которые 

приняли участие в конкурсе 

фестиваля. Одна из работ, 

статья «Настоящий чело-

век» (автор Владимир Тете-

рин, 8А), попала на страницы 

специального выпуска город-

ской школьной газеты 

«Перемена», посвященного 

работе фестиваля, и была от-

мечена в ряду лучших.  

16 апреля представители 

нашего школьного пресс-

центра побывали на торже-

ственной церемонии закрытия 

фестиваля «Переменим Пермь 

2016», которая состоялась во 

Дворце молодежи. Здесь ребя-

та посмотрели документальный фильм 

о реализации всех проектов фестиваля, 

увидели себя героями этого фильма, а 

также поучаствовали в награждении 

призеров.  


