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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 «Вахта памяти» к 70-летию Великой 

Победы 

 «Золото» и «бронза» чемпионата 

России по черлидингу 

 Подводим итоги прошедшего года  

 С юбилеем, Александр Маркович! 

Последний  

Звонок — 2015 
 

22 мая по всей стране в школах 

прозвенел для выпускников 9-х и 11-х 

классов последний звонок. Наша 

школа не осталась в стороне от 

этого традиционного и столь мас-

штабного события. 

 

Последний учебный день этого 

учебного года встречал наших вы-

пускников музыкой и всевозможными 

пожеланиями, звучащими на школь-

ном радио.  

Сами торжественные мероприятия 

начались в актовом зале с 11.00 часов 

для девятиклассников и с 13.00 для 

выпускников 11-го класса. Выпускни-

ков приветствовал директор школы 

А. М. Гликсон, были зачитаны прика-

зы о допуске к итоговой аттестации, а 

также звучали стихи, песни, напут-

ственные слова классных руководите-

лей и родителей.  

В руках выпускников звенел коло-

кольчик, а в финале по традиции 

взмыли в небо разноцветные шары с 

заветными желаниями. Впереди экза-

мены. Ни пуха ни пера, ребята!  

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

Май  2015 г. 

«Школа составляет громадную силу, 

определяющую быт и судьбу народов и 

государства, смотря по основным пред-

метам и по принципам, вложенным в си-

стему школьного образования.»  

                                          Д.И. Менделеев 
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Первомайская  
эстафета 
 

В 86-й раз в Перми прошла пер-

вомайская легкоатлетическая эста-

фета на призы газеты «Звезда». В 

этом году она была посвящена 70-

летию Победы в Великой Отече-

ственной войне.  

 
В эстафете приняли участие ко-

манды из половины школ города. Не 

осталась в сто-

роне и наша 

школа. Коман-

ду 32-ой соста-

вили учащиеся 

старших клас-

сов: с 8-го по  

11-ый.  

Ребята мужественно преодолели 

15 этапов эстафеты длиной почти 

6,5  км.  

Несмотря на то что лёгкая атлети-

ка не является профильным для нашей 

школы видом спорта, ребята достойно 

выступили на этих соревнованиях и 

оставили позади 20 команд. Молодцы!  

«Золото» и 
«бронза»  
чемпионата  
России по  
черлидингу 2015 

 

6 мая в Москве состоялись самые важ-

ные, завершающие этот сезон соревно-

вания для всех черлидеров России 

"Чемпионат Рос-

сии по черлидингу 

2015". В соревно-

ваниях приняло 

участие более 40 

команд из 15 реги-

онов России. Вос-

питанники нашей 

школы тоже стали 

участниками этих 

соревнований, и 

вот каких выдаю-

щихся результатов 

они добились. 

1 место в но-

минации «Чир», 

категория 

«младшие де-

ти»  – Верзакова 

Катя (1Д), 

Нефедова Злата

(1Д), Рудомето-

ва Аня (1Д), 

Сыпачева Илона 

(1Д), Васева 

Таня (2Г).  

1 место в номинации «Чир», ка-

тегория «дети» –  Васева Таня (2Г), 

Мальгина Тая (2А). 

1 место в номинации «Стант», 

категория «юниоры» –  Васева Таня  

(2Г). 

1 место в номинации «Данс», 

категория «юниоры» –  Голышева 

Кристина (4Б). 

3 место в номинация «Стант», 

категория «дети» – Рудометова Аня 

(1Д). 

Поздравляем наших девчонок, 

желаем успехов и новых побед! 
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Концерт  
воспитанников 
спортивных  
классов 

 

7 мая, в преддверии празднова-

ния 70-летия Великой Победы, в 

нашей школе произошло очередное 

яркое событие: состоялся концерт, 

подготовленный воспитанниками 

спортивных классов начальной шко-

лы.  

 

Назывался концерт «Песни нашей 

Победы». Ребята читали стихи о 

войне, пели песни военных лет, рас-

сказывали истории создания этих пе-

сен.  

Огромное спасибо всем участни-

кам концерта за подготовку, организа-

цию и проведение прекрасного меро-

приятия! В первую очередь выражаем 

благодарность воспитанникам спор-

тивных классов начальной школы и, 

конечно, педагогам-хоровикам, Тать-

яне Ивановне Ножновой и Татьяне 

Петровне Кирьяновой.  

Подобные события с непосред-

ственным участием самих детей очень 

значимы. Именно они воспитывают 

патриотизм и формируют активную 

гражданскую позицию наших учени-

ков.  

Отличное начало для наших малы-

шей. Так держать, ребята! Впереди 

еще много интересных творческих 
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На Всероссийской 
«Вахте памяти» 

 

8 мая состоялась Всероссийская 

акция «Вахта памяти». В 11 часов 

во всех уголках России у памятни-

ков, посвященных Победе в 

Великой Отечественной 

войне, собрались люди и по-

чтили память всех, кто на 

фронте и в тылу добывал 

для нас Победу.  
 

В Ленинском районе  

Перми 

«Вахта 

памя-

ти» 

прошла 

у стелы 

«Памяти Героев 

Советского Со-

юза». 

 Воспитанники 

нашей школы 

приняли активное участие в проведе-

нии этой акции. Они читали стихи о 

войне, пели песни, возлагали цветы к 

памятной стеле.  

«И помнит мир 
спасенный!»  

 

Именно так назывался большой 

праздничный концерт, посвященный 

70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, который прошел в 

нашей школе 8 мая.  

 

В концерте приняли участие 

представители практически всех 

параллелей учащихся. Ребята 

очень старались, ведь главными 

зрителями были ветераны, а также 

родители и жители микрорайона 

«Слудский».  

Открывал концерт привет-

ственными словами директор шко-

лы А.М. Гликсон. Затем Алек-

сандр Маркович вручил экземпляр 

изданной школой книги «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» ее авто-

ру, ветерану Великой Отечествен-

ной войны, Смирновой Вере Васи-

льевне, которая проработала 

в нашей школе учителем рус-

ского языка и литературы 

более 40 лет. Книга написана 

о нашей школе и ее учениках 

в годы войны.  

Очень серьезно подошли 

к подготовке мероприятия 

воспитанники 6А  вместе с  

классным руково-

дителем Казанце-

вой М.В. Ребята 

не только предста-

вили зрителям 

хоровое выступле-

ние, но и вели весь 

концерт. Порадова-

ли хоры 5 С, 8 А, 8 

Б классов, хор учи-

телей, танцеваль-

ные группы воспи-

танников спортив-

ных классов началь-

ной школы, 1 А и 6 

В классов, чтецы. 

Всем огромное спасибо! 
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«Дети войны» 
(отрывок из книги  
«Никто не забыт, ничто не 
забыто») 
 

В предпраздничные дни всюду 

чествуют участников фронта и 

тыла Великой Отечественной вой-

ны. Им вручают медали и памятные 

сувениры. 

 

С каждым годом редеют ряды 

ветеранов, подаривших нам Победу.   

С каждым годом остаётся все меньше 

и меньше и детей войны, которые ро-

дились в 30-е и 40-е годы. Живущие с 

ужасом вспоминают страшные дни 

войны. Помнят, как отцы и старшие 

братья уходили на фронт. Многие шли 

добровольцами. Дома оставались жен-

щины и малые дети.  Голод, холод! 

 С фронта стали приходить похо-

ронки и извещения «Без вести про-

пал». Всё это видели дети, они ещё 

ближе прижимались к плачущим мате-

рям. Мамы плакали, плакали и малые 

дети.          

 Незабываем голод!     

 Весной было чуть-чуть полегче. 

Ели траву: и лебеду, и щавель, и поле-

вой чеснок, и молодые еловые побеги, 

и сосновые крупянки, и полевую редь-

ку, и заячью капусту, и т.д. Может, 

сноснее жилось тем, у кого были ого-

роды: всё-таки какой-то овощ.  

 А горожане голодали по полной 

программе. Люди страдали от дистро-

фии. Однако каждодневный призыв 

тех лет: «Всё для фронта, всё для По-

беды», – звучал как набат.     

И выжили!       

     И победили!   

 Не все фронтовики верну-

лись домой. Их дети навсегда 

остались сиротами.  Но не 

забыты отцы и братья, погиб-

шие на фронте. Их пожелтев-

шие фотографии хранятся 

как святыня в каждой семье.

 Дети, внуки и правнуки 

понесут их портреты на  па-

раде Победы 9 Мая 2015 го-

да. Многие дети войны, кото-

рым сейчас под 80, работали 

в нашей школе №32. Детей 

войны следует назвать по-

имённо: Красникова А.С., 

Романова А.А., Ковалёва 

В.Н., Наумова В.Н., Колонта-

ева Т.М., Макарова Д.А., По-

пова Г.Н., Беклемышева В.С., 

Качуровская Т.Д., Денисова Т.Ф., 

Тунёва М.Г., Новикова А.М., Сбор-

щиков Г.А., Богданова В.П.,Чубий 

Л.М., Безусова В.М., Неволина В.Г., 

Борисова М.В., Лихова 

Т.А.,Янгирова А.Г.,  Порошина О.А. 

и другие. Дети войны уже тоже ста-

ли ветеранами великой Победы и 

достойны внимания, заботы со сто-

роны молодых. Они выстрадали 

Победу и по праву заслужили почёт 

и уважение.                    

            Но годы идут!   

 Мир вокруг нас становится муд-

рее и  опытнее. А на сердце ветера-

нов всё-таки  какое-то беспокойство 

и тревога. Они видят, что не все 

люди научились жить в мире и со-

гласии друг с другом.   

 Ветеранов  очень волнуют собы-

тия в Украине, межнациональные 

конфликты, людские страдания, 

ажиотаж в сфере экономики и произ-

водства и т. д. 

Нельзя так жить!    

 Давайте посмотрим на голубое 

небо, согреемся тёплыми лучами сол-

нышка, вдохнём чистый воздух, насла-

димся тишиной.        

 И пусть  70-летний юбилей Побе-

ды станет не только Днём  памяти, но 

и зарядом, стартом на мирное буду-

щее, наполненное добрыми свершени-

ями во имя человека и для человека. 

                                               

            Дети войны школы №32 
            



Первые шаги на пути  
формирования системы 
профессиональных проб 
  

19 мая на базе нашей школы прошли профессио-

нальные пробы в рамках городского проекта 

«Уникальные школы». На этот раз мы принимали у 

себя учащихся 7-х и 8-х классов из школ №28 и №6, все-

го 65 человек.  

 

Ребятам были предложе-

ны 4 пробы художественно-

эстетической направленности: 

японская каллиграфия (мастер 

– учитель каллиграфии Тере-

хова С.В.), японское стихосло-

жение хокку (мастер – учитель 

русского языка и литературы 

Лазарева И.В.), японская жи-

вопись суми-э (мастер – кан-

дидат педагогических наук, 

доцент ПГГПУ Болховитин 

С.М.) и японский язык (мастер 

– учитель японского языка 

Ярославская М.А.).  

Каждый из участников выбрал для себя две професси-

ональные пробы и успешно их прошел.  

Встреча прошла очень продуктивно и интересно. Гос-

ти покидали нашу школу в отличном настроении и с бага-

жом новых умений, навыков и продуктов собственной 

профессиональной деятельности.  

« Всегда — учиться, все — 

знать! Чем больше узнаешь, 

тем сильнее станешь.  

Знание — это абсолютная 

ценность нашего времени…»                                                                        

                    М. Горький 
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Итоги учебного  

года юных  

спортсменов 

 

Вот и подошел к своему завер-

шению учебный 2014-2015 год. Для 

юных спортсменов нашей школы 

тоже. Для кого-то он был более 

успешным, для кого-то менее, но для 

всех в целом очень насыщенным и 

интересным. 21 мая во Дворце моло-

дежи состоялась итоговая линейка 

спортивных классов нашей школы.  

 

На ней присутствовали наши вос-

питанники-спортсмены, а их уже ни 

много ни мало, а целых 8 классов. 

Также на мероприятии присутствова-

ли руководители общеобразователь-

ной школы Гликсон А.М. и спортив-

ной школы киокушинкай карате Ар-

тюшков Ю.А., 

представители 

ГУ МЧС Рос-

сии по Перм-

скому краю, 

классные ру-

ководители, 

воспитатели, 

тренеры, педа-

гоги дополни-

тельного 

образова-

ния.   

В 

ходе ме-

роприятия учащимся были вручены 

похвальные листы за отличную учебу, 

а также благодарности родителям и 

классным руководителям.  

Свои дипломы получили и побе-

дители конкурса детского рисунка 

"День Победы". Кроме того, были 

названы и поощрены лучшие воспи-

танники классов.  
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С юбилеем! 
 

Последний месяц учебного года 

вновь порадовал дружный трудовой 

коллектив школы очередным юбиле-

ем. Причем событие оказалось очень 

даже символичным. 

 Череду торжеств завершает юби-

лей директора нашей школы Алек-

сандра Марковича Гликсона. 18 мая 

Александр Маркович получил от жиз-

ни целых две отметки «отлично»: от-

метил 55-летний юбилей! 

От всей души поздравляем Вас,  

уважаемый Александр Маркович, с 

этим знаменательным событием!  

Директор школы –  

                      должность непростая. 

И с этим каждый  

                          может согласиться. 

Мы с днем рожденья  

                    Вас хотим поздравить. 

Пусть все хорошее  

                      скорей осуществится! 

И станут будни  

                     с праздниками схожи, 

Процесс учебный  

                зависть вызовет у всех… 

Мы с Вами вместе  

                        очень много можем. 

Вы – наш настрой  

                           на будущий успех!  

Пусть Ваших сил  

                      на всё всегда хватает. 

Здоровья Вам,  

            творить, любить, вершить...  

А школа наша с Вами расцветает, 

       Иначе просто и не может быть!!!  
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«За честь школы» 
 

19–20 мая в школе прошли ито-

говые мероприятия «За честь шко-

лы». В начальных классах это были 

итоговые торжественные линейки, 

в среднем и старшем звене – торже-

ственная церемония с подведением 

итогов учебного года и награждени-

ями.   

 

Лучшие воспитанники нашей 

школы на этих мероприятиях получи-

ли грамоты, дипломы и не-

большие сувениры.  

Награждение проходило по 

четырем номинациям: «За 

отличные знания», 

«Олимпиадник», «Спорт – 

это жизнь!» и «Творить и 

созидать во всем!»  

Более 100 учащихся, про-

явивших себя в различных 

направлениях учебной, спор-

тивной и творческой деятель-

ности, получили заслуженное 

признание. Так держать, ре-

бята! 


