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Новый год
у порога
В преддверии новогодних праздников наша школа, как всегда, сказочно преобразилась! Атмосфера
приподнятого праздничного настроения и ожидания чуда, как и полагается в предновогодние дни, заметна
уже на пути в школу!
И вся эта красота создавалась руками учеников вместе с классными
руководителями. В этом году, по традиции, были объявлены конкурсы по
созданию новогоднего настроения:
конкурс на лучшее украшение класса
и конкурс новогодней открытки на
дверь.
Первый предполагал открытие новогодних галерей с тематическим уклоном. Каждому
классу
предлагалось
«раскрутить»
один из новогодних символов: ёлку,
снежинку,
ёлочную игрушку и т.д.
К
сожалению, не все

классы поняли задачу. Как и в прошлом году, галерею открыл 9Б, ребята
представили на суд зрителей коллекцию обезьянок. К девятиклассникам
присоединился 6С, здесь получилось
конфетное королевство. Правда, в течение учебного процесса конфеты
потихонечку исчезают, и это понятно:
трудно устоять против такого соблазна. Также креатив наблюдается и в
7А. Ребята решили, что великие историки, размещенные на стенах класса,
тоже имеют право отметить Новый
год как полагается, и надели на них
шапочки деда Мороза.
С
открытками на
двери
произошла
та
же история, что
и с украшением
классов.

В задании была предложена тема «Год
Огненной обезьяны на пороге», но на
наших дверях в основном красуются
купленные в магазине деды Морозы,
Снегурочки, ёлки и прочие варианты
поздравлений.
Правда, умельцы все же нашлись!
Обезьянки на дверях приветливо улыбаются у 7В, 9Б, 7С, 7Б и 5Б классов.
Также оригинальные открытки ручной
работы получились у 6С и 6Б.
Всем огромное спасибо за труды,
вложенные в создание новогодней
атмосферы в школе и отличное праздничное настроение!

В этом выпуске:


Краевой конкурс рисунков



Сюрпризы уходящего года



Край, в котором хочется
жить!



Навстречу юбилею школы
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Профессия—
спасатель
Под таким названием проходил
с 9 по 30 ноября на базе 32-й школы
при поддержке ГУ МЧС России по
Пермскому краю и Пермского краевого детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» городской конкурс детского
рисунка, посвященный 25-летию
МЧС России.
В конкурсе приняли участие 82
юных художника из 14 образовательных учреждений города. Ребята очень
старались, а жюри оказалось совсем
непросто определить победителей.

Результаты таковы. Среди ребят 7 – 8 лет
I место заняла Дарина
Васянина (МАОУ «СОШ
№ 94»).
Среди учащихся 9 –
10 лет I место у Влада
Ерошкина
(МАОУ
«СОШ № 65 с углубленным изучением английского языка»).
В возрастной категории «11 – 13 лет» I место
завоевала
Ангелина
Останина
(МАОУ
«Гимназия № 3»).
В категории «14 – 16 лет» I место
– Ольга Чигарева (МАУ ДО «Центр
детского
творчества
«Детство»).
По результатам он-лайн голосования, которое проходило на сайте
МАОУ «СОШ «№ 32 им. Г.А. Сборщикова», определился и обладатель
приза зрительских симпатий: им стала
Ксения
Терехова
(МБС(К)ОУ
«Школа-интернат № 1 VII вида»), а
приз за оригинальность исполнения
получила
Софья
Янис
(МАО
«Гимназия № 3»).
Торжественное награждение победителей прошло 17 декабря в
СДЮСШОР «Киокушинкай» во время
церемонии открытия соревнований
«Школа безопасности» с участием
воспитанников школы № 32.
Огромное спасибо всем участникам и педагогам, их подготовившим,
за чудесные работы. Поздравляем победителей! Желаем в дальнейшем
больших творческих успехов!

Молодым
везде у нас
дорога
16 - 30 ноября в г. Перми прошел первый городской конкурс
среди молодых педагогов «Мой
первый
открытый
урок»!
Этот конкурс стал популярным среди образовательных
организаций г. Перми. Результаты конкурса нас очень порадовали.
Общее количество участников –
109 человек! Среди них и преподаватель математики нашей школы, классный руководитель 6Б

класса Светлана Александровна Осауленко.
Члены жюри отмечают, что уроки
молодых педагогов были очень интересными, и, несмотря на небольшой
стаж в работе, отличались хорошей
методической подготовкой! Молодые
педагоги использовали современные
технологии образовательного процесса, проявляли творческое отношение к
процессу преподавания, удивляли умением организовать пространство во
время урока и поддерживать высокий
уровень мотивации учащихся! По итогам работы жюри Светлана Александровна заняла призовое третье место
среди педагогов Ленинского района.
Поздравляем Светлану Александровну с отличной работой и желаем
больших успехов в дальнейшем!
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Сюрпризы
уходящего года
Ни для кого не секрет, что нашу
школу любят посещать руководители различного уровня. Декабрь не
стал исключением. Последний месяц
уходящего года начался для 32-ой
визитом вице-премьера правительства Пермского края.

Испытание на
прочность
11 - 13 декабря в г. Березники на
базе СОШ №22 прошло II первенство Пермского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
среди
обучающихся
(соревнования в закрытых помещениях).
В соревнованиях участвовало более 10 команд из всех уголков Пермского края, среди них и команда
нашей школы. Для нас это пока еще
совершенно новый, неосвоенный вид
спорта, и все же наши ребята очень
старались не упасть в грязь лицом.

3 декабря на
базе нашей школы
состоялось совещание
заместителя
председателя Правительства
Пермского края Ирины
Валентиновны
Ивенских с руководителями спортивно
-образовательного
центра: директором
МАОУ «СОШ № 32
им. Г. А. Сборщикова»
г.
Перми
Александром Марковичем Гликсоном,
вице-президентом
Федерации
киокусинкай
России Александром Николаевичем Алымовым, директором
СДЮСШОР
«Киокушинкай» г. Перми
Юрием
Афонасьевичем
Артюшковым.
Ирина Валентиновна познакомилась с инновацион-

Команда 32-ой состояла из 12 человек. В нее вошли ученики 5-го и 6го спортивных классов, а также представители 7А и 7В классов. Готовили
ребят к поездке тренеры Д.В. Чистяков и Д.В. Туйков. Конечно, нашим
пришлось очень непросто, ведь в отличии от других команд, что занимаются спортивным туризмом уже
более 7 лет, мы только начинаем
постигать азы этого вида спорта.
Поэтому наша команда принимала
участие только в личном зачете, а
если сказать правильнее, в дисциплине
«Дистанция
пешеходная
(личная)».
Для каждого из ребят это была в
первую очередь победа над собой,
своими волнениями, страхами и физическими возможностями. И надо
сказать, эту победу ребята однозначно
одержали.
Кроме
того,
поездка их
очень
сдружила,
ведь

ной деятельностью школы, посетила
занятия по гимнастике, каратэ, черлидингу, баскетболу, японскому языку и
японской живописи суми-э. Особый
интерес вице-премьера вызвала организация дневного сна младших школьников.
Ирина Валентиновна пожелала
нашему проекту дальнейших успехов!

«спартанские» условия, в которых
ребятам пришлось находиться, очень
объединяют.
Пожелаем же им новых спортивных результатов, личных достижений
и побед на этом непростом, но очень
интересном пути.
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Профессиональные
пробы
5 декабря на базе нашей школы в
очередной раз прошли профессиональные пробы в рамках городского
проекта «Уникальные школы».
На этот раз мы принимали у себя
учеников 7-го класса из школы № 21.
Ребятам были предложены 4 пробы
художественно-эстетической направленности: японское стихосложение
хокку (мастер – учитель русского языка и литературы И.В. Лазарева), японская каллиграфия (мастер – учитель
каллиграфии С.В. Терехова), японская
живопись суми-э (мастер – кандидат
педагогических наук, доцент ПГГПУ С.М. Болховитин) и японский язык (мастер – учитель японского языка
А.А. Пепеляев).
Каждый из участников
выбрал для себя две профессиональные
пробы.
Встреча прошла очень
продуктивно и интересно. Гости покидали нашу
школу
в
отличном
настроении и с багажом
новых умений, навыков и
продуктов собственной
профессиональной деятельности.

Героев нужно
знать в лицо
10 декабря для учащихся спортивных классов прошла прессконференция с победителем Первенства мира по киокусинкай среди
юниоров, воспитанником 11 класса
нашей школы Антоном Гуляевым.

Антон обстоятельно и понятно
отвечал на вопросы ребят. Интересно
и увлекательно рассказал о трудностях
подготовки к таким серьезным соревнованиям, о непередаваемой радости
победы, и, конечно, о чувстве гордости за свою страну.
В завершении пресс-конференции
Антона ожидал приятный сюрприз:

просто не было отбоя от
желающих получить автограф победителя!
Очень здорово, что нашим
юным спортсменам есть на
кого равняться и с кого
брать пример!
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Край, в котором
хочется жить!
Под таким названием 23 декабря в нашей школе прошел фестиваль
детского и юношеского самодеятельного творчества, посвященный
10-летию со дня основания Пермского края.
В программе фестиваля были
представлены открытые уроки, классные часы, итоговое мероприятие в
актовом зале - и все это о нашем род-

ном крае. Гости фестиваля смогли ознакомиться с интересными
краеведческими изысканиями,
испытать патриотические чувства, узнать для себя что-то новое.
Классный час «Экспедиция
«Я «открываю» Пермский край»
в
8Б,
классный
час
«Путешествие по исторической
карте Пермского края» в 7А,
классный час «Наш Пермский
край» в 4Д, классный час
«Люблю тебя, мой край родной»
в 1В классах. Интеллектуальный
батл «Мы знаем Пермский край»
для параллели 4-х классов, радиопрограмма «Наш любимый Пермский край!» и Концертная программа
«Яркие краски
Прикамья!» вот
сколько
всего интересного и необычного
можно
было увидеть в
этот день!
Спасибо
всем, кто принимал участие
в подготовке и
проведении
фестиваля!

Первенство Приволжского Феде- Дмитрия (6С класс) и Сологуба Фёдора (7С класс) заняла 2-е место.
рального округа по киокусинкай.
В личном зачёте по кумите побеВ соревнованиях приняли участие дителями в своих возрастных группах
более 200 человек из разных городов стали: Карналь Сергей (10А класс),
ПФО, из них 11 детей-спортсменов Овсова Мария (8С класс), Некрасов
нашей школы в возрасте 12—17 лет.
Александр (7С класс), Гормаш ВалеНаша ката-группа в составе Мар- рия (6С класс).
Вторые места у Карналь Татьяны
18—20 декабря в Перми прошло тюшевой Анны (6С класс), Мелехина
(9А класс), Прокопенко Екатерины (8С
класс),
Фёдоровой
Полины (8С класс).
Бронза досталась Сурниной Кристине (10А
класс) и Мартюшевой
Анне (6С класс).
В личном зачёте по
ката на втором месте
Садвокасова
Алина
(7С класс), на третьем
месте—Мартюшева
Анна (6С класс).
Поздравляем победителей и призёров соревнований! Желаем
удачного выступления
на Первенстве России
по киокусинкай, которое пройдёт в Перми в
марте 2016 года!

Не подвели мы
Пермский край,
теперь, Россия,
нас встречай!

«Я помогаю
детям»
Представители общественной
организации из благотворительного
фонда «Я помогаю детям» 14 декабря побывали в нашей школе и
провели мастер-класс «Новогодний
подарок своими руками».
Неравнодушные к проблемам детей волонтёры, оказывают посильную
помощь детям, которые особенно в
ней нуждаются, проводят мастерклассы по изготовлению игрушек, а
затем аукционы с их продажей.
Добровольными
помощниками
волонтёров стали наши ребята. Учени-

ки 2В (кл.рук. И.А. Мокрушина и воспитатель Н.В. Симаш) совместно с 5С
(кл.рук. Ю.Х. Окулова) изготовили
новогодние игрушки. Екатерина, руководитель фонда, отметила высокую
активность наших учащихся, коммуникабельность и понимание необходимости проводить в городе благотворительные акции.
Игрушки, сделанные руками учащихся нашей школы, будут продаваться на Новогоднем аукционе. Средства,
полученные от аукциона, пойдут на
помощь детям, находящихся в СОП.
Подробная информация об акции на
сайте PD 59.ru.
Педагог-организатор
И.В. Авдеева

Акция никого не оставила равнодушным, и все потому, что ученики
школы понимали: это их личный
вклад в помощь ученице 4А класса
Фазилат Исматовой. Девочке срочно
нужна операция на сердце, но она не

является гражданкой Российской Фе- килограммов каждый, а также 1В, 3Г,
дерации, и потому операцию можно 4Б, 4В, собравшим более 150 килосделать только платную, а необходи- граммов каждый. Молодцы!
мых для этого средств у родителей Фазилат просто нет.
Ребята и родители откликнулись на предложение администрации школы, и буквально за
полторы недели было собрано
больше тонны бумаги. Все вырученные деньги перечислены в
благотворительный
фонд
«Дедморозим» на счет Фазилат.
Огромное спасибо всем откликнувшимся, особая благодарность лидерам сбора: 2В кл., и
3В кл., собравшим более 200

Школьная
музыкальная
студия

«Академическое пение, ансамбли». По
его итогам в возрастной группе 7 – 10
лет школьный хор «Колокольчики»
получил диплом III степени. Поздравляем ребят с отличным результатом.

Равнодушных
нет!
С 9-го по 18-е декабря в школе
проходила акция по сбору макулатуры, вырученные средства от сдачи
которой пошли на благотворительность.

В течение декабря в Перми проходит муниципальный тур XII Краевого
фестиваля
искусств детей и
юношества «Наш
Пермский
край»
им. Д.Б. Кабалевского.
Активное участие в нем принимают
воспитанники
музыкальной студии
32-й школы. 6 декабря
состоялись
конкурсные прослушивания в номинации

26 декабря наших исполнителей ждут
прослушивания
в
номинации
«Фортепиано, групповое исполнение».
Пожелаем всем участникам фестиваля
творческих успехов!
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Школа
безопасности
17 декабря для учеников средней
ступени 32-й школы в СДЮСШОР
«Киокушинкай» при активном содействии наших социальных партнеров из ГУ МЧС России по Пермскому краю прошли соревнования
под названием «Школа безопасности».
В них приняли участие 12 команд
из 5-х—8-х классов (по 4 человека от
каждого класса).
На состязаниях присутствовали
начальник отделения формирования
культуры безопасности жизнедеятельности населения управления гражданской защиты ГУ МЧС России по
Пермскому краю М.А. Горшков,
начальник учебного пункта МКУ
«Пермское городское управления
гражданской защиты» С.В. Щелоченков, руководитель аппарата Совета
Пермского краевого детскоюноше-

Зимняя сессия
РОСНАНО
Школа №32 продолжает свою
деятельность
в
проекте
«РОСНАНО»: на этот раз наши ребята приняли участие в турнире
«Техно-Пермь 2015», который проходил 18 декабря на базе ПГНИУ и 19
декабря – в стенах Пермской приборостроительной компании.
В этом состязании принимали
участие 29 школ – участниц городской
Школьной лиги РОСНАНО. Нашу
школу на турнире представляли воспитанники 10-х классов: Максим
Унанян, Анна Ищенко, Андрей Ломыкин и Даниил Бахарев. Помогали ребятам наставлениями педагоги О.В. Ситникова и Л.Л. Злобина.

ского
общественного
движения
«Школа безопасности» Д.В. Колесников, а также президент Федерации
Киокушинкай каратэ Пермского края,
директор СДЮСШОР «Киокушинкай»
Ю.А. Артюшков.
Главным судьей соревнований
был инструктор детского и юношеского туризма, призер чемпионата России
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, обладатель I разряда по
спортивному туризму
на пешеходных дистанциях, судья I категории по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, специалист по
медицине катастроф
Д.В. Чистяков.
Права поднять флаг

Российской Федерации был удостоен
ученик 8С класса Кирилл Двинянинов.
На торжественном открытии соревнований также прошло награждение победителей городского конкурса детского рисунка «Профессия – спасатель». Юным художникам были вручены дипломы и сувениры от ГУ МЧС
России по Пермскому краю.
После торжественной части был
дан старт соревнованиям, где ребятам
пришлось преодолеть 5 этапов:
«Первая помощь», «Ориентирование»,
«Одевание ОЗК», «Полоса препятствий» и «Вязание узлов на скорость».
Испытания оказались достаточно
сложными, но это только разжигало в
участниках спортивный азарт. Призовые места распределились таким образом: I место – 7В класс, II место у 8С,
III место – 8Б класс.
Поздравляем победителей!

Формирование команд в турнире
происходило необычным образом.
Каждый участник на месте вытягивал
карточку с номером своей будущей
группы. В итоге все наши ребята оказались в разных коллективах, что позволило им попробовать себя в нестандартных условиях и
перенять знания своих сверстников из
других школ.
Результаты, несмотря на сложность
ситуации, порадовали: команда Максима
Унаняна заняла 8-е
место, а команда Ани
Ищенко – 2-е. Представители ведущего
предприятия Российской
космической

индустрии «Протон-ПМ» вручили
призерам мероприятия заслуженные
награды: медали, радиоприемники,
книги и компакт-диски.
Успешное начало – залог будущих
достижений! Так держать, ребята!
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Навстречу
юбилею школы
Мы продолжаем публиковать
материалы, посвященные предстоящему юбилею школы. Ни для кого
уже не секрет, что наступающий
2016 год станет для 32-ой юбилейным восьмидесятым годом!

В связи с этим
в 5-х—11-х классах прошел конкурс
стенгазет
«Мои родители—
выпускники 32ой». Практически
в каждом классе
есть родители, а
также сестры, братья и другие близкие родственники,
закончившие когда-то нашу школу. Вот о них и
предлагалось рассказать сегодняшним
ученикам
школы.
Отличную газету сделал 10Б
класс. Ребята самыми первыми представили ее на суд жюри, задав тем
самым высокую планку для остальных
участников. На втором месте 7В: здесь
представлена целая семейная династия
выпускников, получилось очень здорово. На третьем месте 6С. Пожалуй,
единственный класс, где не нашлось в
семьях выпускников 32-й. Но ребята
вышли из положения, они оформили
стенгазету с фотографиями выпускни-

лям, рассказали стихи и исполнили
песню.
Сотрудники центра вместе со специалистами 1 ОНД по Ленинскому
району г. Перми рассказали о прави18 декабря ученики 1В класса лах пожарной безопасности, провели
нашей школы посетили пожарно- экскурсию по выставке, показали обутехническую выставку Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по
Пермскому краю.

Поздравления
пожарным

ков разных лет своего классного руководителя. Л.Л. Злобиной. Наступит
время, и они сами займут почетное
место в этом списке.
Большое спасибо всем за проделанную кропотливую работу по сбору
информации и оформление ее в должном виде. Ну а всем, кто по каким-то
причинам не успел сдать свои стенгазеты, напоминаем, что до юбилейного
года остались считанные дни, и очень
хочется увидеть бывших выпускников
школы глазами их детей и родных.
чающий мультфильм о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности и вручили детям памятные
сувениры.
Приятно, что подобные встречи
учеников 32-й и различных служб
МЧС становятся доброй традицией!

Ребята пришли сюда с особой целью – поздравить пожарных и ветеранов пожарной охраны с наступающим
праздником. Дело в том, что 27 декабря 2015 года МЧС России отметит
свой 25-летний юбилей.
Встретили наших первоклассников тепло и радушно: ветеран пожарной охраны Валерий Васильевич Гладиков рассказал ребятам о профессии
пожарного и спасателя. В свою очередь первоклашки подготовили рисунки, посвященные пожарным и спасате-
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