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32 — НОРМА
Информационное издание МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова»
декабрь 2016 г.

Листая школьный
альбом…
Под таким названием 1 декабря
во Дворце молодежи прошел торжественный юбилейный вечер, посвященный 80-летию СОШ № 32 им.
Г.А. Сборщикова.
Школу пришли поздравить почетные гости: заместитель министра образования Пермского края, начальник
управления общего образования и воспитания детей Лариса Сергеевна Сидорова, депутат Пермской городской
думы Александр Сергеевич Буторин,
заместитель главы Ленинского района
Оксана Валерьевна Полторак, бывший
глава Ленинского района Иван Васильевич Воронов, директор СДЮШОР
«Киокушинкай», президент федерации
киокусинкай Пермского края Юрий

Афонасьевич Артюшков, главный
тренер
сборной
России,
вицепредизент федерации киокусинкай
России Александр Николаевич Алымов, президент федерации бокса
Пермского края, выпускник школы
Петр Юрьевич Павлов, заместитель
директора учебно-методического центра по ГО и ЧС Пермского края Михаил Александрович Манташев, руководители образовательных учреждений
Ленинского района, ну и, конечно,
педагоги, некогда работавшие в 32-й,
педагоги-ветераны
педагогического
труда, выпускники и родители.
В фойе дворца гостей встречали
нынешние старшеклассники – ученики 11-х - 10-х классов. Регистрацию
выпускников осуществляли молодые
учителя сегодняшнего коллектива
школы, а поработать было с чем: всего
на празднике было зарегистрировано
302 выпускника.
Вечер открыл школьным звонком
выпускник 1950 года, представитель самого старшего из зарегистрированных выпусков – Михаил
Борисович Симонович. После открытия занавеса зрители увидели
четыре основных направления
спортивной деятельности школы:
киокушинкай каратэ, черлидинг,
спортивный туризм и баскетбол.
Далее прошел небольшой экскурс в
историю 32-ой, после чего слова
приветствия прозвучали от директора школы А.М. Гликсона.
После приветствия Александра
Марковича чередой прошли по-

здравления почетных гостей, затем
чествовали ветеранов, педагогические
династии, выпускников, работающих
учителями в родной школе, и, конечно
же, учителей стажистов. Звучали слова поздравлений от родителей нынешних учеников и от лица выпускников
разных лет.
Украсили торжественную программу показательные выступления
воспитанников спортивных классов
киокушинкай каратэ и черлидинга, а
также творческие номера в исполнении учеников и выпускников 32-ой.
Среди них яркие танцевальные номера
образцового детского коллектива хореографического ансамбля «Мозаика»,
народного ансамбля уральского танца
«Камушка» и учащихся школы, занимающихся бальными танцами.
Перед зрителями предстали вокальные номера в исполнении выпускников и учащихся школы, а также
сводного хора 3-х - 4-х спортивных
классов и динамичный учительский
«капустник». Два с половиной часа
пролетели незаметно.
По окончании торжественной части Дворец молодежи гостеприимно
принял выпускников, желающих пообщаться, в своем фойе.
Благодарим всех, кто принял активное участие в подготовке и проведении праздника. Надеемся, что он
надолго останется в памяти всех, кто
нашел возможность на нем поприсутствовать.
Фоторепортаж стр.2

В этом выпуске:

«Тот, кто пренебрегает обучением в



Скоро - скоро Новый год!

юности, потерян для прошлого и мертв



Добро пожаловать в сказку



Проба пера



За смелость и героизм!

для будущего.»
Еврипид

2

3

Первенство
Пермского края по
черлидингу
3 – 4 декабря в поселке УстьКачка состоялся открытый чемпионат и первенство Пермского края по
чир-спорту и черлидингу.
В соревнованиях приняло участие

Первенство
Пермского края
по спортивному
туризму
Со 2 по 4 декабря в Березниках
прошли соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях.
В соревнованиях приняли участие
12 команд из различных уголков
Пермского края, а именно: из Перми,
Пермского района, Нытвы, Березников, Чайковского, Кунгура, Чердыни,

больше 400 спортсменов из
Перми, Пермского края и Челябинска.
Юные черлидеры 32-й
школы проявили свой талант и
пополнили копилку достижений 4 призовыми местами:
1-е место в номинации
«Стант, дети» завоевали Рудометова Аня и Сычева Ульяна,
а 3-е место в этой же номинации – Верзакова Катя, Нефедова Злата, Иванова Ярослава,
Горбунова Арина, Тихомирова Наташа.
1-е место в номинации
«Дуэт, дети» у Верзаковой
Кати и Рудометовой Анны.
1-е место в номинации
«Дуэт, дети: Первый старт»
у Ивановой Ярославы и
Горбуновой Арины.
Поздравляем!
Желаем
побед на предстоящем чемпионате России!

Оханского района, Верещагино.
Наша команда учеников под
руководством Д.В. Чистякова
выступила на этом первенстве.
Честь школы защищали ученики
среднего звена: Власов Артем,
Казанцев Кирилл, Поливаев Сергей, Полушкин Даниил, Сабанчеев Дмитрий, Черноусов Арсений,
Шилов Кирилл, Ширинкин Савелий (6С класс), Кумирова Елизавета и Нигаматова Жанна (7С
класс), Томашев Сергей (8А
класс) и Кадочникова Анна (8Б
класс).
Воспитанники 32-й принимали участие в индивидуальных
забегах, где улучшили свои ре-

зультаты по сравнению с предыдущими, команды мальчиков выступили и в
групповых соревнованиях. В итоге
наши ребята замкнули шестёрку сильнейших в командном зачете.
Поздравляем! Так держать!
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Скоро - скоро
Новый год!
В преддверии Нового года наша
школа традиционно облачается в
новогодний наряд. Украшаются
классы, фойе и, конечно, главный
вход в здание. И если вход и фойе
преображается к празднику силами
взрослых, то любимые классы обычно украшают сами учащиеся.
В связи с этим обычно объявляется конкурс на лучшее украшение класса и лучшую новогоднюю открытку на
дверь. В этом году мы решили немного разнообразить традиции. К привычной новогодней открытке был предложен еще конкурс на самую необычную
елку, который назвали «Креатив рулит!»
К сожалению,
не многие классы
откликнулись на
праздничный призыв. На дверях
классов в основном
красуются
яркие открытки из
магазинов,
пара
классов
решили
использовать прошлогодние шедевры, но есть, конечно, и эксклюзив.
Рукотворными
открытками
на
дверях отличились
5Г, 7А и 10А классы.
С креативными елками тоже
положение не очень. 9С решили
отличится тем, что сотворили не
одну, а целых три елочки. 8А украсили декоративную пальму. А вот
5А, 6Б, 7Б и 10А действительно
«включили креатив». У первых новогодняя елка сделана из учебников. Вторые разместили ее на стене
и украсили своими фотографиями, а
под елочку посадили оригинального
Деда Мороза. У третьих оказалось
две елочки из снежинок: одна на
стене - другая на окне. Ну а четвертые сделали свою елку из лоскутков
ткани.
Подводя итоги конкурсов, следует сказать, что за новогодние открытки в этом году мест не присуждается, потому что пятому классу
трудно соперничать с десятым. А
вот между креативными елочками
распределились места. Итак: 1 место у 5А класса (кл. руководитель

Е.Р. Банникова), 2 место
у 6Б класса (кл. руководитель О.В. Некрасова),
3 место поделили 7Б
класс (кл. руководитель
С.А. Осауленко) и 10А
класс (кл. руководитель
Р.В. Маматова). Поздравляем победителей!
А еще хочется выразить
особую благодарность
заместителю директора
по хозяйственной части
С.Н. Араповой и всем,
кто ей помогал, за волшебное
новогоднее
настроение .
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За первое
место
боролись девушки
23 декабря в школе № 32 прошли 32-й и 28-й
финальные игры по баскетболу му- школ. Наши
ниципального этапа соревнований баскетболист«КЭС БАСКЕТ».
ки оказались
быстрее, вы-

КЭС БАСКЕТ

ше, сильнее своих
соперниц и выиграли
соревнования, заняв
первое место. Среди
юношей противостояние шло между учащимися 28 и 21 школ,
здесь проворнее оказались учащиеся 28
школы.

По окончании игр прошло торжественное награждение призеров и победителей. Украшением праздника
стало выступление наших юных черлидеров из 3Д класса.
Поздравляем наших девушек и
тренера Наиля Гамировича Якупова с
победой!

Гордость
Пермского края
В последние дни уходящего года,
а именно 28 декабря в выставочном
комплексе «Пермская ярмарка» состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия
«Гордость Пермского края». На
этот раз в столь грандиозном событии принял участие и представитель нашей школы.

Подобная церемония награждения
проводится в крае второй год,
награда вручается ребятам края по
4
номинациям:
«Интеллект»,
«Общественная
деятельность»,
«Физическая культура и спорт»,
«Культура и искусство».
Спортивная гордость Пермского
края каждый день входит в школу
№ 32 г. Перми. Победитель первенства Приволжского федерального
округа, чемпион России – 2015,
обладатель международного кубка
«Сэйкен», двукратный чемпион
Европы по киокушинкай каратэ, а
также смышленый ученик 11А
класса с активной жизненной позицией Сергей Карналь стал облада-

телем почетной награды министерства
социального развития.
Значок Сережа получил из рук
представителей департамента образования Перми. Это еще одна достойная
награда в копилку нашего чемпиона!
Гордимся и от всей души искренне
поздравляем Сергея с почетным званием!
Надеемся, что этот вечер останется в памяти у ребят надолго, ведь далее официальная часть встречи переросла в городской балл старшеклассников, где активные, сильнее и умные
закружились в праздничном вальсе.

Добро
пожаловать в
сказку
Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?
Может быть, добро и ласку,
Может быть, вчерашний снег….
В канун Нового года в начальной
школе среди 2-х классов прошёл удивительный сказочный конкурс «В гостях у сказки». Творческие выступления по мотивам сказок были представлены в рамках предметной недели по
русскому языку. Все классные коллективы подготовились на «отлично».
Интересно с выдумкой и музыкально были представлены сказки 2А
класса - удмуртская сказка «Красавица
берёза»; 2Б класса – «Теремок»; 2В
класса – «Волк и семеро козлят»; 2Г
класса – «Колобок».

Проба пера

Сам же
конкурс
включал не
только
творческие
выступления классов, но и
занимательноигровые
моменты, в
которых
участвовали и учащиеся,
и
родители.
Особо
хочется
отметить
то, что в
подготовке сказок активно приняли
участие мамы второклассников. Красивые и оригинальные костюмы сшила Наталья Николаевна Кондратова
(мама из 2В класса). Активно репетировала и срежессировала
сказку Александра Валерьевна Чиркина
(мама из 2А
класса). Музыкальное сопровождение осуществляли
ученики
5А
участники
группы
«Школа аниматоров».
В состав жюри

ло не просто модно, а очень востребованно.
Увлечение захватывает
Почему люди рисуют? людей независимо от возраста и
социального положения. Отчего это
Многие люди хотят научиться происходит?
рисовать. В последние годы это стаМногие задаются этим
вопросом, но мне кажется, что сначала
нужно определить для
себя, зачем мы хотим
рисовать, для чего нам
хочется
этому
научиться? Если верить интернету, то
каждый пятый хотел
бы освоить изобразительное искусство, но
конечного результата
добиваются
лишь
единицы.

вошли классные руководители и педагоги английского языка: Наталья Ивановна Великородных (2А кл.); Алёна
Геннадьевна Полуплешева (2Б кл.);
Ольга Юрьевна Андрюкова (2В кл.);
Елена Павловна Пищальникова и Дарья Сергеевна Комарова - преподаватели английского языка.
В результате победителем в номинации «Самое лучшее исполнение»
стал 2А класс, в номинации «Самая
интересная сказка» - 2Б; в номинации
«Самая костюмированная сказка» 2В; в номинации «Самая музыкальная
сказка» - 2Г класс.
Всем спасибо за большой профессионализм и творчество!
И.В. Авдеева,
педагог-организатор

Что же происходит с нами, почему
мы тянемся к визуализации своих эмоций, переживаний, впечатлений? Статистика показывает, что 20% опрошенных людей снимают посредством
рисования стресс, получают удовольствие от творческой деятельности;
20% стремятся построить карьеру на
художественном или дизайнерском
поприще. А вот 60% придерживаются
мнения (и я вхожу в это число), что
рисование - просто полезное умение, и
оно когда-нибудь может пригодиться
в жизни.
Считаю, что любое творчество, в
том числе и рисование, развивает, дает
возможность для самовыражения, расширяет кругозор, делает нас лучше. А
это в свою очередь дает больше возможностей найти свое место в жизни.
Анна Лымарева, 7А
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Проба пера
Свободное время
школьников
Помимо школьных занятий, у
современных школьников есть такое понятие, как «свободное время»,
именно то время, когда они могут
заняться чем-то, помимо учебы, чем
-то, что им нравится.
Чтобы понять, как проводят свое
свободное время ученики школ, я провела небольшое исследование в интернете и выяснила, что современные
школьники предпочитают тратить
свое время вполне целесообразно. Статистика утверждает, что 40 % ребят
посещают кружки и секции, 30% проводят время за компьютером, 25% тра-

Есть преступление
хуже, чем сжигать
книги, например - не
читать их
Книга - это одна прожитая
жизнь, история, заключенная в буквы, слова и строки.
По статистике последних лет, все
указывает на то, что в России происходит упадок потребности к чтению со
времен СССР. На сегодняшний день
мы находимся на седьмом месте в десятке самых читающих наций. Увы,
это уже не лидирующая позиция, но и
еще не все так плохо, как кажется на
первый взгляд.
Всем известно, что процент читающих людей говорит о развитости
страны, ее культуре и уровне образованности. В связи с этим мы решили
выяснить в рамках нашей школы,

тят свое время
на общение с
друзьями,
и
только 5% считает, что у них
нет свободного
времени.
Проводить
время с друзьями, общаться с
ними вживую, а
не в социальных сетях, гулять на улице это несомненно
очень хорошо,
но меня больше
заинтересовали
те 40%, что свое свободное время проводят, посещая кружки и спортивные
секции. А все потому, что в нашей
школе этому уделяется достаточно
много
внимания.
Благодаря проекту
департамента образования
«Уникальные
школы города
Перми», в котором участвует
наша
школа,
ребятам предоставлена
возможность найти
себя в самых
различных
направлениях:
это занятия по
насколько мы читающие.
Для этого был проведен социологический опрос, в ходе которого опрашиваемым были предложены портреты известных писателей, отмечающих
свои юбилеи в 2016 - 2017 гг. Таким
образом мы решили проверить,
насколько хорошо их труды запечатлелись в сердцах подрастающего поколения и смогут ли ребята узнать
наших юбиляров в лицо.
Мы старались взять писателей,
создававших разноплановую литературу, чтобы попутно определить, какой
из литературных жанров наиболее
популярен среди наших современников. Вот что у нас получилось: Федора
Михайловича Достоевского (195 лет)
узнали 27% опрошенных, Агнию
Львовну Барто (110 лет) - 13%, Константина Георгиевича Паустовского
(125 лет) - 6%, Владимира Даля (215
лет) - 2%. А вот Герберта Джорджа
Уэллса (150 лет) и Сергея Донатовича

киокушинкай карате, по традиционной
японской живописи суми-э, по шахматам, хоровому пению и актерскому
мастерству.
Кроме того, можно заниматься
танцами, музыкой и прикладным искусством. Но и на этом можно не останавливаться, ведь рядом со школой
расположены различные учреждения
дополнительного образования, такие
как
центр
детского
творчества
«Пермячок», Дворец молодежи и многие другие.
Считаю, что у школьников обязательно должно быть свободное время
и проводить его необходимо с пользой. А это значит и посещать клубы по
интересам, и заниматься спортом, и
просто гулять, общаясь с друзьями.
Анна Тищенко, 7А

Довлатова (75 лет), к сожалению, не
узнал никто.
Исходя из ответов опрошенных,
мы сделали несколько для себя важных выводов. Во-первых, тяга к чтению все же среде учащихся 32-ой есть,
и она начинает расти. Казалось бы,
уже такое редкое явление набирает
обороты, потому как все из тех, кто
попал в поле нашего зрения, выразили
свою любовь и почтение к литературе.
Во-вторых, классическая русская
и советская литература оказалась в
приоритете, что не может не радовать.
Прочитанные книги - это то, что
развивает наш разум, выстраивая лестницу из огромных трудов величайших
умов для познания себя и мира, поэтому литература является неотъемлемой
частью нашей жизни. Желаем всем
побольше хороших и разных книг!
Анна Санникова, 8А

8

За смелость и
героизм!

рялся,
не ис-

27 декабря во 2А класс нашей
школы пришли необычные гости.
Повод для этого посещения был особый и важный. Ученик 2А Владислав
Бурмасов проявил подлинное мужество.
Мальчик в своей квартире затушил часть проводки, которая, загоревшись, упала на вещи. Он залил их водой. После этого ребёнок выскочил на
лестничную площадку, начал обзванивать соседние квартиры, соседи и вызвали пожарных. Со слов начальника
пожарной части, Владислав не растепугался, а собранно и
мужественно действовал
так, как необходимо в
этой ситуации. Страшно
подумать, что могло бы
быть, если бы огонь распространился. Если бы
не решительность Владислава, при пожаре могли
пострадать 10 - 15 человек.
Ученика пришли поздравить глава администрации Ленинского района
г. Перми С.И. Романов,
который вручил Влади-

С юбилеем!
Последний месяц года нас вновь
порадовал юбилеем! Свой сорок пятый день рождения отметила зам.
директора по УВР в начальной школе, классный руководитель 1В класса
Светлана Александровна Конева.
Трудовой коллектив школы № 32,
а также ученики и родители от всей
души поздравляют Светлану Александровну с этим замечательным событием.
Друзья и сотрудники,
слов не жалея,
Поздравить хотят Вас
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славу новую школьную форму; руководитель отдела образования Ленинского района Г.Ю. Козьмина и представители МЧС. Гости вручили мальчику благодарственное письмо и игрушечную пожарную машину, поблагодарили родителей мальчика за хорошее воспитание, учителя Великородных Наталью Ивановну и директора
школы за важный вклад в образование
учащихся по основам безопасности
жизнедеятельности.
Сотрудничество нашей школы с
МЧС России по Пермскому краю
начало приносить свои первые плоды.

в этот день юбилея!
Вы света и радости,
счастья полны,
Советы нам Ваши
важны и нужны.
Любит и ценит вас Ваша семья,
Hадежные, верные
Ваши друзья.
Мы все Вам желаем
здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите,
всегда у вас было,
Чтоб молодость,
счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила
всегда без помех!
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