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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Весенние проталинки 

 Гуляй, Масленица! 

 Юные звезды Прикамья 

 Проба пера! 

Встречаем весну 
 

       Начало весны ознаменовалось в 

школе № 32 торжеством. 3 марта в 

преддверии праздника Международ-

ного женского дня для родителей и 

работников школы прошел концерт 

хоров спортивных классов.  

 

Такие концерты давно стали тра-

дицией в нашей школе. Занятия хоро-

вого 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-

щей, в занятиях хоров есть и творче-

ская, позитивная. Выступления на 

сцене учат спортсменов справляться с 

волнением, раскрепощают и просто 

дарят радость. Вот и на этот раз не 

обошлось без положительных эмоций. 

Ребята  с огромным 

удовольствием испол-

няли не только песни, 

но и поздравительные 

стихи для мам.  

Концерт был подготов-

лен руководителем 

хора Т.И. Ножновой и 

являлся своеобразным 

творческим отчетом. 

Впереди у наших пев-

ческих коллективов 

еще немало подобных 

выступлений.  

Спасибо всем участни-

кам и организаторам 

мероприятия. 

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

март  2016 г. 

«Вечным законом да будет: учить и 

учиться всему через примеры, наставле-

ния и применение на деле.» 

 

                                        Ян Амос Коменский  
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Неделя  
финансовой  
грамотности 

 

«Дружи с финансами» - под та-

ким девизом с 14 по 20 марта 2016 

года прошла вторая Всероссийская 

неделя финансовой грамотности 

для детей и молодежи.  
 

Неделя является частью междуна-

родного 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-

ством учителя ис-

тории и общество-

знания Надежды 

Геннадьевны Чи-

стяковой активно 

участвовали в увле-

кательных практи-

ко-

ориентированных 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование гра-

мотного финансо-

вого поведения: 

финансовом футбо-

ле, Всероссийском 

экзамене по финан-

совой грамотности, 

игре «Мой план». За-

нятия провели экспер-

ты банка «Ренессанс». 

В ходе диалога ребята 

обсудили, какие быва-

ют источники дохода, 

от чего зависит доход 

и как его контролиро-

вать. Рекомендации 

экспертов по береж-

ному потреблению 

финансов и планиро-

ванию личного и се-

мейного бюджета – 

это ценный вклад в 

развитие финансовой 

грамотности школь-

ников. 

На старте 
баскетбол! 

 

        5 марта 2016 года состоялись 

две товарищеские встречи по бас-

кетболу команды мальчиков 2Д 

класса школы № 32 с воспитанника-

ми СДЮСШОР «Олимпиец».  

 

Несмотря 

на то что для 

наших мальчи-

шек это был 

первый опыт 

участия в со-

ревнованиях, 

сражались они 

достойно. Чет-

вероклассникам-

чемпионам Пермского 

края уступили, зато в 

своей возрастной катего-

рии победили со счётом 

11:4. Особенно поздрав-

ляем Филиппа Криници-

на! Кирилл был признан лучшим игро-

ком 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 Междуна-

родному женскому дню.  

 

Выступление было подготовлено 

силами мужской половины учеников 

32-й. Это становится доброй традици-

ей! На этот раз в концерте приняли 

участие 54 юноши (с 1-го по 9-й клас-

сы).  

Открывал концерт сводный 

хор 3-х – 4-х спортивных классов, 

затем всех присутствующих по-

приветствовал и поздравил с 

наступающим праздником дирек-

тор школы А.М. Гликсон. Вели 

программу ученики 7Б класса: 

Матвей Баталов и Никита Шаба-

лин.  

Свое мастерство показали 

Андрей Меркушев (4Б) 

(бальные танцы), Михаил и 

Кирилл Ивановы (7А) (скрипка и фор-

тепиано), 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 Акаби-

рова, Гриши Минькина и Димы Нико-

лаева; 7В: Ильи Дряглева, Кирилла 

Запорожцева, Гриши Каменских и 

Никиты Чернышева; 7С: Луки Федосе-

ева, Феди Сологуба, Алеши Тимощу-

ка, Семена Васёва, Данила Богданова, 

Арсения Фи-

липпова и 

Егора Михай-

лова; 9А: Ар-

сения Мухина 

и Ивана Де-

рендяева.  

Огромное 

спасибо всем 

участникам за 

творчество, 

юмор и пода-

ренное празд-

ничное 

настроение! 
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Гуляй,  
Масленица! 

 

       11 марта в актовом зале школы 

развернулось самое настоящее 

народное гуляние. Ученики началь-

ной школы отмечали Масленицу!  

 

Да не абы как, а по-

настоящему: с блинами и 

хороводами, с песнями и 

народными играми. Было 

на что посмотреть!  

Каждый класс не только 

приготовил выступление, 

но и оделся под стать слу-

чаю. Тут и там мелькали 

русские сарафаны, расши-

тые бисером головные 

уборы, рубахи-

косоворотки, кушаки, кар-

тузы. Именно такими мероприятиями 

и воспитываются широта души, патри-

отизм, чувство причастности к рус-

ской культуре, уважение к своим кор-

ням.  

Подготовили и провели это заме-

чательное мероприятие педагог-

организатор Ирина Вячеславовна Ав-

деева и руководитель детского хора 

Татьяна Ивановна Ножнова.  

Огромное спасибо всем участни-

кам праздника! 
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Юные  
звезды  
Прикамья 
  

Под таким названием 24 марта 

на базе нашей школы прошла крае-

вая научно-практическая конферен-

ция 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-

ления творчески одаренных учащихся. 

А также для стимулирования детской 

инициативы, экспериментальной и 

исследовательской работы ребят. 

В этом году в конференции при-

няло участие 94 человека. Конкурс-

ный смотр проектов проходил в пяти 

секциях: «Окружающий мир», «Мир 

моих увлечений и прикладное творче-

ство», «Гуманитарная секция», «Будь 

здоров!» и «Наука и техника или есте-

ственно-научная секция». 

Программа конференции была 

рассчитана на полдня, за это время 

ребята успели плодотворно порабо-

тать, перекусить и поучаствовать в 

церемонии награждения. Все участни-

ки получили заслуженные дипломы, 

грамоты и сертификаты.  

Конференция прошла на очень 

высоком уровне, о чем свидетельству-

ют отзывы участников и их представи-

телей. 

 «Я впервые приняла участие в 

конференции. Мне очень по-

нравилось, было интересно!» 

Аня Кузнецова 

 «Я узнала много нового. Те-

перь могу вырастить арбуз 

прямо у бабушки на огороде, 

создать радугу в домашних 

условиях и многое, многое 

другое.» Валерия Бражни-

кова 

 “Участники разного 

возраста, но темы инте-

ресны для всех. Было ин-

тересно даже для взрос-

лых.» Л.П. Таранченко, 

бабушка. 

 “Спасибо за хорошую 

организацию мероприя-

тия. Все продумано, не 

растянуто, четко. Добро-

желательное отноше-

ние.» Артемий Токсарев 

 «Хорошая организация 

мероприятия. Отличный 

опыт для детей. Интерес-

ные работы.» И.В. Иони-

чева, мама. 

Пьедестал  
Первенства  
России  
снова наш! 

 

26 – 27 марта в спортивном 

комплексе им. В.П. Су-

харева прошло Первен-

ство России по киоку-

синкай карате среди 

юношей и девушек 12-

17 лет.  

 

В соревнованиях 

приняли участие 15 уча-

щихся нашей школы. 

Конечно, для многих из 

наших ребят соревнова-

ния такого высокого 

уровня проходят не 

впервые, но все же под-

готовка к этим состяза-

ниям шла очень серьез-

но. Результат не заста-

вил себя ждать. Призерами Первен-

ства 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 ме-

сто в кумите, 

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 побе-

дителей! Молодцы, ребята, так дер-

жать! 



Проба пера! 
 

В этой рубрике мы уже знакоми-

ли вас, уважаемые читатели, с ли-

тературным творчеством учеников 

нашей школы. Были здесь стихи, 

былины, на этот раз мы представ-

ляем вам работу юных корреспон-

дентов. 

 

Два богатыря! 
 

На дворе весна! Приближается 

время каникул, а значит новые ин-

тересные поездки и море впечатле-

ний.  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. Крас-

новишерск на камень Ветлан.  

«Камень представляет собой практи-

чески отвесную стену, растянувшуюся 

вдоль реки Вишера на 1750 метров. 

Высота скал достигает 100 метров.  

В районе камня Ветлан произрастает 

большое количество различных расте-

ний, 15 из которых занесены в Крас-

ную книгу.  

Памятник природы очень часто 

посещается туристами. Поход туда 

можно организовать в любое время 

года, но наилучшим является лето. С 

вершины Ветлана открывается пре-

красный вид на гору Полюдов ка-

мень,» - так написано в справочнике.  

Мы, как очевидцы, заверяем вас, что 

все так и есть на самом деле. Ветлан 

впечатляет и поражает своим величи-

ем. 

Одна из легенд рассказывает о 

друзьях-богатырях По-

люде и Ветлане, охраня-

ющих покой древних 

людей, насмерть рассо-

рившихся друг с другом 

из-за красавицы Више-

ры и окаменевших в 

битве за неё между со-

бой. Бедная Вишера, 

рыдая, ударившись о 

землю, обратилась в 

реку. А слёзы её превра-

тились в драгоценные 

алмазы, одни из самых 

красивейших в мире. 

 Сказка сказкой, а 

учёные до сих пор не 

могут объяснить точное 

происхождение вишер-

ских 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 отпра-

вились в музей природы Вишерского 

заповедника. Очень понравилась экс-

курсия с рассказом о туристических 

маршрутах по заповедным территори-

ям, говорили о флоре и фауне Север-

ного Урала.  

Затем отправились к самому Вет-

лану и Полюду, что располагаются в  

четырех километрах выше по течению 

от базы Вишерского заповедника. Не-

сколько лет назад администрация 

Красновишерска финансировала по-

стройку деревянной лестницы, чтобы 

можно было легко добраться до смот-

ровой площадки. По отзывам тури-

стов, зимой эта лесенка не чистится, 

покрывается снегом и льдом, поэтому 

700 ступеней вверх представляют се-

рьезную опасность.  

Многие приезжают и любуются 

Ветланом снизу, а мы решили взо-

браться на самый верх. Минут сорок 

утомительно подъема, и мы на вер-

шине. Взору открылась прекрасная 

панорама реки Вишера с искусствен-

ными островками. Это ряжи, они ис-

пользовались, как часть запани — со-

оружения для сортировки древесины 

при молевом (без связывания в плоты) 

сплаве леса. Они были построены за-

ключенными Вишерского исправи-

тельно-трудового лагеря Соловецкого 

ИТЛ ОГПУ (Вишерлага). А также во 

всей своей красе мы увидели 

камень Полюд. Отсюда он 

похож на застывшую мор-

скую волну и не выглядит 

зловещим.  

После посещения Ветлана мы 

отправились на малый Вет-

лан, где и остались до конца 

дня: готовили еду, отдыхали и 

любовались окружающей кра-

сотой.  

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 проведен-

ного нами опроса. 

 

Учебный процесс в нашей школе 

был и остается всегда на первом ме-

сте, 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 отноше-

ние 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 под-

ростков оказался английский язык, за 

этот предмет проголосовало 25 чело-

век! И мы думаем не зря: очень нуж-

ный  и важный предмет в наше время. 

В будущем знание языка многим по-

может найти  свое место в жизни, а 

также отзовётся и на профессиональ-

ном росте. Английский сейчас занима-

ет второе место по популярности изу-

чения во всем мире. Для  большинства 

тинэйджеров он востребован повсе-

дневно, например, многие  любят ино-

странную музыку. Кроме того, в боль-

шинстве стран на сегодня это офици-

альный язык, и, куда бы мы ни поеха-

ли, его знание нам всегда пригодится!   

Что касается нас, мы тоже любим этот 

предмет. Нравится, как нам его препо-

дают в школе.  

Второе место занимает (кто бы 

мог подумать) литература. За литера-

туру проголосовало 9 человек. Этот 

предмет расширяет наш словарный 

запас, учит правильно излагать свои 

мысли и отстаивать свое 

мнение. Очень необходи-

мые умения в сегодняш-

ней 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 инте-

ресный. За него проголо-

совало 8 учеников! На биологии мы 

изучаем все аспекты жизни; в частно-

сти: 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 обще-

ствознание, набравшее 5 голосов. 

Строчкой ниже идет русский язык—4 

человека проголосовало за него. По-

следними стали история, география, 

химия, ОБЖ и технология, за них, к 

сожалению, проголосовавших немно-

го, но со временем, возможно, они 

поднимутся в ученическом рейтинге, 

кто знает... 

А сейчас самый волнующий мо-

мент… «Нелюбимые» предметы: пер-

вое место у геометрии. За неё проголо-

совало 13 учеников… У нас есть не-

сколько версий, почему геометрию не 

любят. Возможно, некоторым кажется, 

что этот предмет скучный, ведь гео-

метрия основана на аксиомах и теоре-

мах, а их нужно заучивать. Вероятно, 

из-за этого же предмет кажется слож-

ным. А может, тот, кто оценил его 

таким образом просто не понимает его 

или же он ему просто не дается, каж-

дый знает про себя сам…        

Второй «невеселый» (нелюбимый) 

предмет, по мнению наших друзей-

учеников, – химия. Возможно, пред-

мет не пользуется популярностью из-

за сложных определений, а также раз-

нообразия тем, которые вытекают од-

на из другой?! После химии следует 

алгебра,  физкультура, биология, исто-

рия и физика. 

 Честно сказать, мы были удивле-

ны такими результатами опроса, но  не 

можем никого судить строго, ведь у 

каждого свое мнение, свой выбор, 

свои приоритеты. Именно они и поз-

волят ребятам определиться в даль-

нейшем с профильностью потока обу-

чения на следующем этапе, в старших 

классах. . 

        В завершении хотим пожелать 

всем ученикам нашей школы: поста-

райтесь превратить свои сорок минут 

«ада», как вы говорите порой об уро-

ках, в сорок минут «рая». Желаем уда-

чи!    

        А. Латышева и В. Драгунова 

                                                8А кл.  

Педагогическая 
весна 

 

Под таким названием 17 марта 

в Доме учителя прошел отборочный 

тур Фестиваля КВН для команд пе-

дагогов образовательных учрежде-

ний города.  

Всего в отборочном туре участво-

вало 14 команд, среди них команда 

нашей школы. Команда учителей «32-

норма» отлично показала себя, вошла 

в «восьмерку» сильнейших, таким 

образом прошла в следующий этап и 

будет отстаивать честь 32-й в город-

ском учительском Фестивале КВН, 

который пройдет 8 

апреля.  

Нашу команду 

составили: учитель 

английского языка 

Т.Н. Мальгина, учи-

тель математики 

С.А. Осауленко, со-

циальный педагог 

Т.И. Сельницына, 

педагоги-психологи 

Е.Л. Пучнина и 

А.Д.Федорова, педа-

гог-организатор 

О.А.Масалкина.  

Всем огромное 

спасибо за актив-

ность и позитивные эмоции!  
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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 руково-

дителями стали активными участника-

ми праздника «Прощай, азбука!». В 

ходе мероприятия учащиеся покорили 

нас своими умениями и знаниями, 

которые они получили, изучая первый 

в своей жизни учебник – азбуку.   

Ребя-

та приня-

ли уча-

стие в 

различ-

ных кон-

курсах: 

«Сколько 

слогов в 

слове?», 

«Звуки», 

«Знаете 

ли вы 

сказки?», 

«Какие 

звуки жи-

вут  в по-

словицах?». 

Также с 

большим 

эмоциональ-

ным подъ-

емом, зажи-

гательно и 

дружно ре-

бята участ-

вовали и в 

массовых 

танцеваль-

ных играх.  

По оконча-

нии меро-

приятия все участники праздника по-

лучили сертификаты, подтверждаю-

щие высокое качество приобретенных 

знаний. 

 

Ничего на свете лучше нету, 

Чем прочесть журнал или газету, 

Двадцать первого столетья дети 

Изучили азбуку  

                 не только в интернете!                                                         

 

                     Педагог-организатор  

                                   И.В. Авдеева,  

              фото  Ю.В. Светлаковой   

                       (мама из  1А класса) 
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С юбилеем! 
 

Март не остался в стороне и 

подарил нам юбиляра. На этот раз 

свой замечательный праздник отме-

чает представительница наших 

«начальников», что означает учите-

лей начальных классов.  

 

Свой двадцать пятый день рожде-

ния 16 марта встретила Дарья Алек-

сандровна Овчинникова, классный 

руководитель 2А класса.  

Дружный школьный коллектив от 

всей души поздравляет вас, Дарья 

Александровна, с юбилеем! Мы хотим 

вам пожелать: 

 

Пусть минуты  

                    все будут счастливыми, 

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!  

 


