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

Учитель года –
2016
Чувство гордости переполняет
всех, кто знает и любит 32-ю школу. Огромная победа озаряет наши
стены. Учитель биологии Светлана
Анатольевна Ильенко покорила
верхнюю ступеньку пьедестала самого престижного конкурса среди
педагогов – «Учитель года – 2016».
Участие в этом ежегодном городском конкурсе – серьезный шаг, на
который решается далеко не каждый
педагог. Учитель – профессия, априори требующая от человека быть и ученым, и актером, и психологом, и тренером. Трудно представить, сколько
сил, энергии, эмоций и труда стоит
участие в конкурсе, где свои профес-

сиональные навыки нужно
продемонстрировать в абсолютно незнакомой аудитории.
Марафон
испытаний,
состоящий из открытых уроков, мастер-классов, публичного выступления, выявил
победителей в 5 номинациях:
«Педагог
дополнительного
образования», «Педагог дошкольного образовательного
учреждения», «Команда профессионалов»,
«Учитель
начальной школы» и самой
сложной, на наш взгляд,
«Учитель основной и старшей школы». Однако Светлана Анатольевна не боится
трудностей и, вступив в конкурс с девизом «Жизнь прекрасна и удивительна», бле-

стяще прошла все приготовленные
организаторами испытания.
Заслуженные награды за творческий труд Светлане Анатольевне
уже вручены, а для учеников 32-й
школы каждое утро в 8.00 снова
открываются двери кабинета №16,
где так же, как и всегда, изящно и
вдохновенно, Светлана Анатольевна продолжает объяснять интересный материал.

В этом выпуске:
«И воспитание, и образование нераз-



Скоро в школу - общегородское родительское собрание



Горжусь тобой, Отчизна!



НПК в начальной школе



Кружки, ложки, поварешки...

дельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует
воспитательно.»
Л.Н. Толстой
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Мы на
«АРТ Пермь»
4 февраля в нашем городе стартовало одно из самых ожидаемых
мероприятий ценителей искусства
– 18-я международная выставка живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративноприкладного
искусства
«АРТ
Пермь».
Для нас это мероприятие важно
тем, что этот художественный салон

Пьедестал снова
наш!
Февраль уже порадовал успехами наших спортсменов. Речь идёт о
Первенстве Пермского края 2016 г.
по киокушинкай карате, которое
являлось одновременно отборочным
на первенство России.

не обошелся без
наших участников.
Алексей Ботолов
(5С), Кирилл Капралов (4В) вместе
со своим преподавателем японской
живописи суми-э
Сергеем Михайловичем Болховитиным и мастером
каллиграфии сёдо
Александров Валерьевичем Морозовым представили
на вернисаже свои
работы, а 6 февраля для ков выставки, вплоть до самых именивсех желающих провели тых.
мастер-класс по суми-э, сёдо, японскому языку,
оригами.
Приятно отметить,
что творчество
наших
художников вызвало интерес
у
всех
участни-

Наши ребята выступили очень
успешно и в дисциплине ката, и в дисциплине кумите. Состязаясь в кумите,
I место в своих весовых категориях
заняли: Сурнина Кристина (10А), Пеленева Полина (10Б), Окулов Илья
(8С), Овсова Мария (8С), Хузина Елизавета (6С). III место у Колобова Даниила (8С) и Мартюшевой Анны (6С).

В ката III место в личном зачете у
Прокопенко Екатерины (8С) и Мартюшевой Анны (6С). В командном зачете
III место заняла ката-группа, состоящая из Мартюшевой Анны (6С), Мелехина Дмитрия (6С) и Сологуба Федора (7С).
Поздравляем ребят с их достижениями и желаем удачи на предстоящем чемпионате России!
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Скоро в школу
Несмотря на то что до сентября еще очень далеко, приступить к
выбору учебного заведения для малышей самое время. 13 февраля наша
школа гостеприимно открыла свои
двери для родителей будущих первоклассников, приглашая всех желающих на организационное родительское собрание «Скоро в школу».
Такие информационные встречи в
нашей школе давно стали доброй традицией. В 11.30 началась регистрация
гостей, которые прибывали и прибы-

вали
целыми
семьями:
мамы,
папы
и сами
будущие
ученики.
В
12.00
на
сцене

появились
ведущие
(7А) – собрание началось. Всех присутствующих поприветствовал директор школы
А.М. Гликсон. Он коротко познакомил гостей с результатами
деятельности школы.
Также на собрании
выступили: заместитель
директора
СДЮСШОР
«Киокушинкай»
Е.Ю. Карандашева, заместители
директора СОШ
№32 С.А. Конева
и Н.В. Шардина. Родителям
подробно рассказали об
организации образовательного процесса в 1-х классах,
а также о порядке приема в
1-е классы на 2016 - 2017
учебный год.
Кроме этого, гости увидели
показательные выступления
наших юных спортсменов:
каратистов (3Г, 5С) и группы черлидинга (2Д), а также
творческие номера в исполнении учащихся школы.
Завершилось
собрание
небольшой
прессконференцией, где родители смогли получить
ответы на все возникшие
в ходе встречи вопросы и
получили
возможность
проконсультироваться у
специалистов
школы:
логопеда, психолога и
социального
педагога.

Нужно отметить, что встреча прошла
продуктивно.
Благодарим всех участников и
выступающих за доброжелательную
атмосферу!
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Горжусь тобой,
Отчизна!
Под таким названием 20 февраля в школе прошел большой спортивно-патриотический праздник,
посвящённый Дню защитника Отечества.
В нем приняли участие все ученики и преподаватели школы! Следует
сказать, что испытание получилось не
из простых, ведь в этот день ребята и

интересных фактов и приняли участие
в
спортивных конкурсах.
Ученики среднего
и
старшего
звена

«обосновались»
в большом спортивном
зале.
Здесь тоже классы один за другим
сменяли
друг
друга.
Мальчики сдавали подтягивание на перекладине, девочки –
наклон вперед
из
положения

учились, и сдавали нормы ГТО.
Для учеников начальной школы
спортивный праздник начался в 8.00:
первыми на старт вышли первоклассники. Первые классы передали эстафету вторым, вторые – третьим, третьи –
четвертым, а в финале в зале собралась сборная из 2-х, 3-го и 4-го классов. Ребята очень весело и интересно
провели свой спортивный час: прочитали стихи о спорте, узнали много

В 11.30 в зале прошла торжественная линейка, которую открыли гимном
РФ. Право поднять флаг было предоставлено призеру Первенства России
по карате - 2015 ученице 8С класса
Полине Федоровой. Далее всех участников состязаний поприветствовал
директор школы А.М. Гликсон, вместе
с которым ребята вспомнили и девиз
нашего школьного спортивного клуба,
и речёвку. После всех собравшихся
поприветствовала почетный гость
праздника, депутат Законодательного

стоя
на
гимнастическом
кубе.
Приятно, что с
самого
утра
настроение у всех
было приподнятое.
В
зале

звучали спортивные марши,
смех и дружеское подбадривание участников. Судейство
осуществляли
преподаватели
физкультуры:
С.Р. Зуев, С.В.
Уточкин, Н.Г.
Якупов, В.А.
Скутина и команда педагогов социальнопсихологической службы
школы.

Собрания Пермского края Л.Н. Ширяева.
На линейке прозвучали песни о
России и спорте в исполнении Юлии
Устиновой (11 класс), Анастасии Макеевой (10Б класс), Татьяны Карналь
(9А класс) и Ольги Бабкиной (9Б
класс). Так девчонки поздравили всех
присутствующих мужчин с наступающим праздником Днем защитника
Отечества!
Всем
участникам
праздника
огромное спасибо!
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Лидеры в
черлидинге
Второй этап Кубка регионов
России и чемпионат Пермского края
по черлидингу состоялся 28 февраля,
на площадке универсального манежа
спортивного комплекса имени Сухарева.
Мероприятие было посвящено 10летию спортивной Федерации Черлидинга Пермского края. В турнире
участвовало около пятисот человек из
Москвы, Челябинска, Саратова, Перми

и городов Прикамья. Среди участников и команда «Daisy», в которую входят ученицы 32-й школы.
Состязания проходили в нескольких возрастных срезах: дети, юниоры
и взрослые. Коллективы боролись за
награды как в парных, так и в смешанных категориях. Строгое жюри оценивало пластику участников, внешний
вид и творческие номера. Победители
соревнований получили кубки, медали
и ценные подарки от организаторов и
спонсоров мероприятия.
Наших девчонок поздравляем особенно: в возрастной категории «дети»
они заняли практически весь пьедестал.
I место в
номинации
«Данс»:
Мальгина
Тая
(3А),
Васева Татьяна (3Г),
Голышева
Кристина
(5Б).
I место в
номинации
«Стант»:
Васева Татьяна (3Г),

Голышева
Кристина
(5Б).
II место в номинации «Чир»: Рудометова Анна, Верзакова Екатерина,
Нефедова Злата, Горбунова Арина,
Дурновцева Юля, Сыпачева Илона,
Сычева Ульяна, Тихомирова Наталья
(2Д), Мальгина Тая (3А), Васева Татьяна (3Г), Голышева Кристина (5Б).
III место в номинации «Стант»: Рудометова Анна (2Д), Мальгина Тая (3А).
Поздравляем! Так держать! Впереди новые победы!

Наука—это для
нас!
Научно-практические конференции ученикам нашей школы не
в новинку. Любят ребята разрабатывать проекты и очень ответственно и творчески подходят к
их защите.
Вот и на этот раз школьный тур
научно-практической конференции
среди 1 – 4 классов удался на славу!
Мероприятие состоялась 24 февра-

ля, в нем приняли участие 14 человек.
Ребята защищали проекты по четырем
направлениям: «Окружающий мир»,
«Наука и техника», «Мир моих увлечений» и «Будь здоров!»
Немало получилось интересных
изысканий, среди которых была и работа на тему пчеловодства, и презентация системы фонтанов, и еще много
интересного. Справились все, однако
выявились лидеры, которым предстоит отстаивать честь школы на районном и городском уровнях. Победителями стали: I место: Плешков Влади-

слав, 3В (учитель – О.Ю. Ковшенина).
II место: Меркушев Андрей и Баженов
Никита, 4Б (учитель – Л.В. Вакина),
Зуев Захар, 3Г (учитель – О.Г. Каспирович). III место: Лыков Александр,
2Д (учитель – Л.Д. Кузнецова), Плешков Владимир, 3В (учитель –
О.Ю.Ковшенина), Орлов Михаил, 4Б
(учитель – Л.В. Вакина).
Огромное спасибо всем участникам, педагогам и организаторам за
кропотливую и качественно проделанную работу!
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Основная школа –
пространство
выбора
19 февраля в нашей школе прошел городской педагогический семинар «Подходы к реализации муниципальной модели «Основная школа –
пространство выбора».

Открыл работу семинара
директор школы А.М. Гликсон.
В своем выступлении Александр Маркович рассказал о
результатах образовательного и
спортивно-тренировочного
процесса, а также познакомил
участников семинара с особенностями
художественноэстетического образования учащихся школы №32.
О
путях
реализации
ММОШ в нашей школе расска-

Лыжня России –
2016
14 февраля на базе «Пермские
медведи» прошла традиционная Всероссийская гонка «Лыжня России»,
которая стартует в Прикамье уже
34-й раз подряд.
В этом году в гонке приняли участие 12 300 спортсменов и любителей.
Не осталась в стороне и наша школа.
Юные лыжники (с 5 по 9 класс) во
главе с учителями физкультуры Сергеем Валентиновичем Уточкиным и
Викторией Александровной Скутиной
преодолели дистанцию в 3000 м.
Помимо ярких положительных
эмоций и заряда бодрости, ребята и
взрослые получили на память об участии в гонке фирменные шапочки
«Лыжня России – 2016».

зала заместитель директора
по
УВР
О.В.Ситникова, после
чего гостей пригласили посетить фрагменты уроков.
В рамках семинара прошли учебные
занятия по литературе, истории, английскому языку, биологии. Педагоги школы
№ 32 представили
открытые
уроки
на
темы «Нужна ли человеку
совесть?»
(учитель
–
Т.В.Старцева,
группа
«Литература и журналистика», 7 класс), «Быт и нравы
Древней Руси» (учитель –
М.В.Казанцева,
группа
«История и развитие культуры»,
6
класс),

«Праздники» (учитель – Т.Н. Мальгина, группа «Английский язык: работа с
лексикой» 7 класс), «Эритроциты человека и лягушки» (учитель –
Ю.С.Верзакова, группа «Биология и
моделирование», 7 класс).
Семинар прошел на высоком
уровне, о чем говорят отзывы, оставленные гостями. Вот некоторые из
них:
 «…
Комфортная
обстановка для работы, взаимопонимание
между учителем и учениками!
Спасибо!»
СОШ №107, Л.Г. Шаклеина;
 «… отмечу доброжелательную
атмосферу урока. Активные
ребята!!! Молодцы!!!
Учитель показал высший пилотаж!» СОШ
№2, А.А. Иванченко.
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«Кружки, ложки,
поварешки…»
В нашем мире без еды не обойтись. Для того чтобы жить, расти,
необходимо полноценно питаться и
желательно хотя бы три раза в
день. Обедаем мы чаще всего в
школьной столовой. О ней и пойдет
речь.
При любом упоминании о школьной столовой даже у выпускников
школы, а тем более у сегодняшних
школьников, становится особенно
тепло на душе. Пожалуй, это самое
любимое и посещаемое место. Ну кто,
скажите, не забегал туда просто выпить водички после физкультуры или
посидеть над «домашкой», если выдалось вдруг «окно» в расписании?
Наша столовая вполне к этому
располагает. Выглядит здесь все уютно и красиво: на столах цветочки, на
стенах роспись, приятная музыка, а то,
что ты ешь, неплохого качества. Все
повара общаются с нами вежливо, подоброму и с улыбкой. И посуда у нас в
столовой красивая, что повышает
настроение и аппетит. В общем, все на
должном уровне.
Остановимся на качестве. Мы не
сомневаемся, что готовят для нас из
свежих и вкусных продуктов. Что повара стараются и выкладываются для

нас, сорванцов, на все сто процентов, а может, и больше. И даже
допускаем, что в конечном итоге
каждый раз у них получаются шедевры, которые мы порой не можем полностью оценить. Но бывают все-таки случаи, когда еда не
очень нравится, и некоторые ученики хотели бы обновить или добавить кое-что от себя в наше каждодневное меню.
Именно поэтому мы решили
спросить у своих одноклассников,
что бы они хотели видеть в ассортименте буфета. Большое количество опрошенных почему-то решили, что в нем необходимо разнообразить сладости и напитки. Мало кто
посоветовал предлагать в буфете более здоровую пищу, но были и такие.
Мы же считаем, что нам здорово повезло, потому что пища в нашей
школьной столовой более полезна по
сравнению с другими странами,
например, Америкой.
Мы не поленились залезть в интернет для сравнения. Американские
школьники в основном употребляют
только вредные продукты: всевозможные снеки, чипсы, шоколадные батончики и т.д. На протяжении последних
десятилетий специалисты отмечают
сокращение потребления молока среди детей американцев. Такие тенденции соответствуют резкому увеличению потребления других напитков:

газировки, содовой, колы. Конечно, и
наше поколение тоже любит баловать
себя всеми этими продуктами, но уж
не в таких количествах точно! Наши
мамы не разучились готовить и кормят нас отличной домашней едой, да и
школьная столовая старается в этом от
них не отставать.
Вывод такой: у нас в школе все
стабильно, вредных продуктов ниже
среднего, а полезных и вкусных блюд
намного больше. И хоть порой мы
проявляем свое недовольство, в целом, забота о нашем здоровье чувствуется, потому, уходя из школьной столовой, всякий раз не забывайте благодарить работающих там людей за нелегкий, но очень нужный всем труд!
В. Тетерин и Д. Голвачев, 8А кл

Сегодня юбилей у той,
Кто позабыла про покой,
Кто всех сумела покорить,
Февраль вновь нас порадовал Умеет преданно любить.
юбилеем. Мы продолжаем традицию поздравлений с круглыми дата- Кто знает толк в цветах и моде,
ми на страницах школьной газеты. Улыбчив при любой погоде,
На этот раз 1 февраля отметила Кому не жалко милых фраз,
свой юбилей учитель начальных клас- Кто не оставит, не предаст.
сов Ольга Юрьевна Андрюкова. В
народе говорят что эту дату не приня- Так пусть глаза всегда искрятся,
то отмечать, однако добрые слова в А неудачи пусть боятся.
адрес именинницы сказать всегда Чтобы были силы, и с годами,
можно!
Душа бы полнилась цветами.
Уважаема Ольга Юрьевна, дружный школьный коллектив от всей ду- Чтоб красота — везде, во всём.
ши поздравляет вас со знаменатель- Теплом окутан был ваш дом,
ным событием!
И уважением, и силой.
И жизни — долгой и красивой!

С юбилеем!
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