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

Встречаем весну
Начало весны ознаменовалось в
школе № 32 торжеством. 3 марта в
преддверии праздника Международного женского дня для родителей и
работников школы прошел концерт
хоров спортивных классов.
Такие концерты давно стали традицией в нашей школе. Занятия хорового пения в расписании юных
спортсменов появились не просто так.
Они позволяют ребятам научиться
правильно дышать и управлять своим
дыханием, что очень необходимо в
поединках на татами.
Кроме технической составляю- сцене учат спортсменов справляться с дарят радость. Вот и на этот раз не
щей, в занятиях хоров есть и творче- волнением, раскрепощают и просто обошлось без положительных эмоций.
ская, позитивная. Выступления на
Ребята
с огромным
удовольствием исполняли не только песни,
но и поздравительные
стихи для мам.
Концерт был подготовлен
руководителем
хора Т.И. Ножновой и
являлся своеобразным
творческим отчетом.
Впереди у наших певческих
коллективов
еще немало подобных
выступлений.
Спасибо всем участникам и организаторам
мероприятия.

В этом выпуске:
«Вечным законом да будет: учить и

учиться всему через примеры, наставления и применение на деле.»
Ян Амос Коменский



Весенние проталинки



Гуляй, Масленица!



Юные звезды Прикамья



Проба пера!

2

Неделя
финансовой
грамотности
«Дружи с финансами» - под таким девизом с 14 по 20 марта 2016
года прошла вторая Всероссийская
неделя финансовой грамотности
для детей и молодежи.
Неделя является частью международного движения Global Money
Week, ежегодно объединяющего более
3 миллионов детей из 118 стран мира.
17 марта в рамках Недели ученики
10А класса школы № 32 под руковод-

На старте
баскетбол!
5 марта 2016 года состоялись
две товарищеские встречи по баскетболу команды мальчиков 2Д
класса школы № 32 с воспитанниками СДЮСШОР «Олимпиец».

ством учителя истории и обществознания
Надежды
Геннадьевны Чистяковой активно
участвовали в увлекательных практикоориентированных
мероприятиях,
направленных на
формирование грамотного финансового
поведения:
финансовом футболе, Всероссийском
экзамене по финансовой грамотности,
игре «Мой план». Занятия провели эксперты банка «Ренессанс».
В ходе диалога ребята
обсудили, какие бывают источники дохода,
от чего зависит доход
и как его контролировать. Рекомендации
экспертов по бережному
потреблению
финансов и планированию личного и семейного бюджета –
это ценный вклад в
развитие финансовой
грамотности школьников.

Несмотря
на то что для
наших мальчишек это был
первый опыт
участия в соревнованиях,
сражались они
достойно. Чет-

вероклассникамчемпионам
Пермского
края уступили, зато в
своей возрастной категории победили со счётом
11:4. Особенно поздравляем Филиппа Криници-

на! Кирилл был признан лучшим игроком этой встречи!
Желаем ребятам и тренеру Наилю
Гамировичу Якупову дальнейших
спортивных успехов!
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Весенние
проталины
Под таким названием 4 марта в
нашей школе прошел праздничный
концерт, посвященный Международному женскому дню.
Выступление было подготовлено
силами мужской половины учеников
32-й. Это становится доброй традицией! На этот раз в концерте приняли
участие 54 юноши (с 1-го по 9-й классы).

Открывал концерт сводный
хор 3-х – 4-х спортивных классов,
затем всех присутствующих поприветствовал и поздравил с
наступающим праздником директор школы А.М. Гликсон. Вели
программу ученики 7Б класса:
Матвей Баталов и Никита Шабалин.
Свое мастерство показали
Андрей
Меркушев
(4Б)
(бальные танцы), Михаил и

Кирилл Ивановы (7А) (скрипка и фортепиано), Влаимир Кудымов (8Б) и
Матвей Ибатуллин (6А) (фортепиано).
Замечательно читали стихи Миша
Дозмаров (1В), Гриша Пешин (2Г),
Марк Габов и Игорь Синицын (2В).
Первые шаги игры на баяне показал
Максим Корепанов из 1Г класса.
Порадовали шуточные номера в
исполнении ребят 5Б: Семена Акабирова, Гриши Минькина и Димы Николаева; 7В: Ильи Дряглева, Кирилла
Запорожцева, Гриши Каменских и
Никиты Чернышева; 7С: Луки Федосеева, Феди Сологуба, Алеши Тимощука, Семена Васёва, Данила Богданова,
Арсения Филиппова
и
Егора Михайлова; 9А: Арсения Мухина
и Ивана Дерендяева.
Огромное
спасибо всем
участникам за
творчество,
юмор и подаренное праздничное
настроение!
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Гуляй,
Масленица!
11 марта в актовом зале школы
развернулось
самое
настоящее
народное гуляние. Ученики начальной школы отмечали Масленицу!

Да не абы как, а понастоящему: с блинами и
хороводами, с песнями и
народными играми. Было
на что посмотреть!
Каждый класс не только
приготовил выступление,
но и оделся под стать случаю. Тут и там мелькали
русские сарафаны, расшитые бисером головные
уборы,
рубахикосоворотки, кушаки, кар-

тузы. Именно такими мероприятиями
и воспитываются широта души, патриотизм, чувство причастности к русской культуре, уважение к своим корням.
Подготовили и провели это замечательное
мероприятие
педагогорганизатор Ирина Вячеславовна Авдеева и руководитель детского хора
Татьяна Ивановна Ножнова.
Огромное спасибо всем участникам праздника!
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ления творчески одаренных учащихся.
А также для стимулирования детской
инициативы, экспериментальной и
исследовательской работы ребят.
В этом году в конференции приняло участие 94 человека. Конкурсный смотр проектов проходил в пяти
секциях: «Окружающий мир», «Мир
моих увлечений и прикладное творчество», «Гуманитарная секция», «Будь
здоров!» и «Наука и техника или естественно-научная секция».
Программа конференции была
рассчитана на полдня, за это время
ребята успели плодотворно поработать, перекусить и поучаствовать в

церемонии награждения. Все участники получили заслуженные дипломы,
грамоты и сертификаты.
Конференция прошла на очень
высоком уровне, о чем свидетельствуют отзывы участников и их представителей.
 «Я впервые приняла участие в
конференции. Мне очень понравилось, было интересно!»
Аня Кузнецова
 «Я узнала много нового. Теперь могу вырастить арбуз
прямо у бабушки на огороде,
создать радугу в домашних
условиях и многое, многое
другое.» Валерия Бражникова
 “Участники разного
возраста, но темы интересны для всех. Было интересно даже для взрослых.» Л.П. Таранченко,
бабушка.
 “Спасибо за хорошую
организацию
мероприятия. Все продумано, не
растянуто, четко. Доброжелательное
отношение.» Артемий Токсарев
 «Хорошая организация
мероприятия. Отличный
опыт для детей. Интересные работы.» И.В. Ионичева, мама.

вил себя ждать. Призерами Первенства России – 2016 стали:
Полина Пеленева, 10Б – II место в
кумите,
Валерия Гормаш, 6С – III место в
кумите,
Мария Овсова, 8С – III место в
кумите,
Кристина Сурнина, 10А – III ме26 – 27 марта в спортивном
сто в кумите,
комплексе им. В.П. Сухарева прошло Первенство России по киокусинкай карате среди
юношей и девушек 1217 лет.

Алина Садвокасова, 7С – III место
в ката,
Анна Мартюшева, 6С, Дмитрий
Мелехин, 6С, Федор Сологуб, 7С – III
место среди ката-групп.
От всей души поздравляем победителей! Молодцы, ребята, так держать!

Юные
звезды
Прикамья
Под таким названием 24 марта
на базе нашей школы прошла краевая научно-практическая конференция для младших школьников. Такие
конференции давно стали для нас
традицией.
Подобные конференции проходят
в нашей школе ежегодно. Для чего это
делается? В первую очередь для выяв-

Пьедестал
Первенства
России
снова наш!

В
соревнованиях
приняли участие 15 учащихся нашей школы.
Конечно, для многих из
наших ребят соревнования такого высокого
уровня проходят не
впервые, но все же подготовка к этим состязаниям шла очень серьезно. Результат не заста-

Проба пера!
В этой рубрике мы уже знакомили вас, уважаемые читатели, с литературным творчеством учеников
нашей школы. Были здесь стихи,
былины, на этот раз мы представляем вам работу юных корреспондентов.

Два богатыря!
На дворе весна! Приближается
время каникул, а значит новые интересные поездки и море впечатлений. Кто-то стремится за границу,
а мы хотим рассказать о том, что
и у нас в Пермском крае есть на что
посмотреть.
Наше путешествие было в г. Красновишерск
на
камень
Ветлан.
«Камень представляет собой практически отвесную стену, растянувшуюся
вдоль реки Вишера на 1750 метров.
Высота скал достигает 100 метров.
В районе камня Ветлан произрастает
большое количество различных растений, 15 из которых занесены в Красную книгу.
Памятник природы очень часто
посещается туристами. Поход туда
можно организовать в любое время
года, но наилучшим является лето. С
вершины Ветлана открывается прекрасный вид на гору Полюдов камень,» - так написано в справочнике.
Мы, как очевидцы, заверяем вас, что
все так и есть на самом деле. Ветлан
впечатляет и поражает своим величием.
Одна из легенд рассказывает о

друзьях-богатырях Полюде и Ветлане, охраняющих покой древних
людей, насмерть рассорившихся друг с другом
из-за красавицы Вишеры и окаменевших в
битве за неё между собой. Бедная Вишера,
рыдая, ударившись о
землю, обратилась в
реку. А слёзы её превратились в драгоценные
алмазы, одни из самых
красивейших в мире.
Сказка сказкой, а
учёные до сих пор не
могут объяснить точное
происхождение вишерских
алмазов.
Чтобы добраться до
«двух богатырей», мы
преодолели расстояние в
320 км от Перми строго
на север через города
Березники и Соликамск.
Дорога вперёд заняла у нас 5 часов,
обратно - 4. В первый день мы отправились в музей природы Вишерского
заповедника. Очень понравилась экскурсия с рассказом о туристических
маршрутах по заповедным территориям, говорили о флоре и фауне Северного Урала.
Затем отправились к самому Ветлану и Полюду, что располагаются в
четырех километрах выше по течению
от базы Вишерского заповедника. Несколько лет назад администрация
Красновишерска финансировала постройку деревянной лестницы, чтобы
можно было легко добраться до смотровой площадки. По отзывам туристов, зимой эта лесенка не чистится,

покрывается снегом и льдом, поэтому
700 ступеней вверх представляют серьезную опасность.
Многие приезжают и любуются
Ветланом снизу, а мы решили взобраться на самый верх. Минут сорок
утомительно подъема, и мы на вершине. Взору открылась прекрасная
панорама реки Вишера с искусственными островками. Это ряжи, они использовались, как часть запани — сооружения для сортировки древесины
при молевом (без связывания в плоты)
сплаве леса. Они были построены заключенными Вишерского исправительно-трудового лагеря Соловецкого
ИТЛ ОГПУ (Вишерлага). А также во
всей своей красе мы увидели
камень Полюд. Отсюда он
похож на застывшую морскую волну и не выглядит
зловещим.
После посещения Ветлана мы
отправились на малый Ветлан, где и остались до конца
дня: готовили еду, отдыхали и
любовались окружающей красотой.
Время пролетело незаметно.
Путешествие запомнится нам
надолго, и если вы еще не
бывали на Вишере, то очень
советуем побывать, точно не
пожалеете!
М. Малюга и
А. Мартынова
7В кл.
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Учеба взглядом
тинэйджеров!
В этой статье мы хотели бы
рассказать о наших с вами любимых
и нелюбимых школьных предметах,
поделиться результатами проведенного нами опроса.
Учебный процесс в нашей школе
был и остается всегда на первом месте, и отношение к нему должно быть
соответствующим. Но так ли это на
самом деле? Мы решили это выяснить
у учеников 32-ой и понять их отношение к тем самым сорока минутам
«испытаний», ведь именно столько
длится каждый наш урок.
В опросе участвовало около 80
ребят. Результаты нас шокировали.
Самым любимым уроком среди подростков оказался английский язык, за
этот предмет проголосовало 25 человек! И мы думаем не зря: очень нужный и важный предмет в наше время.
В будущем знание языка многим поможет найти свое место в жизни, а
также отзовётся и на профессиональном росте. Английский сейчас занимает второе место по популярности изучения во всем мире. Для большинства
тинэйджеров он востребован повседневно, например, многие любят иностранную музыку. Кроме того, в большинстве стран на сегодня это официальный язык, и, куда бы мы ни поехали, его знание нам всегда пригодится!
Что касается нас, мы тоже любим этот
предмет. Нравится, как нам его преподают в школе.
Второе место занимает (кто бы
мог подумать) литература. За литературу проголосовало 9 человек. Этот
предмет расширяет наш словарный
запас, учит правильно излагать свои

Педагогическая
весна
Под таким названием 17 марта
в Доме учителя прошел отборочный
тур Фестиваля КВН для команд педагогов образовательных учреждений города.
Всего в отборочном туре участвовало 14 команд, среди них команда
нашей школы. Команда учителей «32норма» отлично показала себя, вошла
в «восьмерку» сильнейших, таким
образом прошла в следующий этап и
будет отстаивать честь 32-й в городском учительском Фестивале КВН,

мысли и отстаивать свое
мнение. Очень необходимые умения в сегодняшней жизни. На уроках
литературы мы учимся
мыслить,
чувствовать,
сопереживать. А также
оценивать человеческие
поступки и занимать
определенную позицию
по отношению к ним. Это
тоже пригодится нам в
будущем.
Дальше по списку
биология, предмет, как
нам кажется, очень интересный. За него проголосовало 8 учеников! На биологии мы
изучаем все аспекты жизни; в частности: структуру, функционирование,
рост, происхождение, эволюцию и
распределение живых организмов на
Земле. На уроках мы проводим много
опытов, и это очень увлекательно!
Четвертое место заняла алгебра—
6 голосов. Рядом разместилось обществознание, набравшее 5 голосов.
Строчкой ниже идет русский язык—4
человека проголосовало за него. Последними стали история, география,
химия, ОБЖ и технология, за них, к
сожалению, проголосовавших немного, но со временем, возможно, они
поднимутся в ученическом рейтинге,
кто знает...
А сейчас самый волнующий момент… «Нелюбимые» предметы: первое место у геометрии. За неё проголосовало 13 учеников… У нас есть несколько версий, почему геометрию не
любят. Возможно, некоторым кажется,
что этот предмет скучный, ведь геометрия основана на аксиомах и теоремах, а их нужно заучивать. Вероятно,
из-за этого же предмет кажется сложным. А может, тот, кто оценил его
который пройдет 8
апреля.
Нашу команду
составили: учитель
английского языка
Т.Н. Мальгина, учитель
математики
С.А. Осауленко, социальный
педагог
Т.И.
Сельницына,
педагоги-психологи
Е.Л.
Пучнина
и
А.Д.Федорова, педагог-организатор
О.А.Масалкина.
Всем огромное
спасибо за активность
и
позитивные

эмоции!

таким образом просто не понимает его
или же он ему просто не дается, каждый знает про себя сам…
Второй «невеселый» (нелюбимый)
предмет, по мнению наших друзейучеников, – химия. Возможно, предмет не пользуется популярностью изза сложных определений, а также разнообразия тем, которые вытекают одна из другой?! После химии следует
алгебра, физкультура, биология, история и физика.
Честно сказать, мы были удивлены такими результатами опроса, но не
можем никого судить строго, ведь у
каждого свое мнение, свой выбор,
свои приоритеты. Именно они и позволят ребятам определиться в дальнейшем с профильностью потока обучения на следующем этапе, в старших
классах.
.
В завершении хотим пожелать
всем ученикам нашей школы: постарайтесь превратить свои сорок минут
«ада», как вы говорите порой об уроках, в сорок минут «рая». Желаем удачи!
А. Латышева и В. Драгунова
8А кл.
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Прощай, азбука!
Как сегодня радуются дети –
Стало больше
грамотных на свете!
Скажем азбуке мы
«до свиданья»
И рукой помашем на прощанье.
17 марта учащиеся 1-х классов
вместе с мамами и классными руководителями стали активными участниками праздника «Прощай, азбука!». В
ходе мероприятия учащиеся покорили
нас своими умениями и знаниями,
которые они получили, изучая первый
в своей жизни учебник – азбуку.

Ребята приняли
участие
в
различных конкурсах:
«Сколько
слогов в
слове?»,
«Звуки»,
«Знаете
ли
вы
сказки?»,
«Какие
звуки живут в поприятия все участники праздника пословицах?». лучили сертификаты, подтверждаюТакже
с щие высокое качество приобретенных
большим
знаний.
эмоциональным подъНичего на свете лучше нету,
емом, зажиЧем прочесть журнал или газету,
гательно и
Двадцать первого столетья дети
дружно реИзучили азбуку
бята участне только в интернете!
вовали и в
массовых
Педагог-организатор
танцевальИ.В. Авдеева,
ных играх.
фото Ю.В. Светлаковой
По оконча(мама из 1А класса)
нии
меро-

С юбилеем!
Март не остался в стороне и
подарил нам юбиляра. На этот раз
свой замечательный праздник отмечает представительница наших
«начальников», что означает учителей начальных классов.
Свой двадцать пятый день рождения 16 марта встретила Дарья Александровна Овчинникова, классный
руководитель 2А класса.
Дружный школьный коллектив от
всей души поздравляет вас, Дарья
Александровна, с юбилеем! Мы хотим
вам пожелать:

Нежных слов и улыбок полны.
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Пусть минуты
все будут счастливыми,
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