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Плодотворные
каникулы
Начало ноября в нашей школе
вновь ознаменовалось важным и
очень значимым событием. 5 ноября
на базе 32-й проходила краевая научно-практическая
конференция
«Инновационные образовательные
практики как средство реализации
ФГОС: опыт «уникальных школ»
Пермского края», а именно, у нас
размещалась инновационная площадка «Спортивное, культурновоспитательное направление».
Руководил площадкой директор
АНОК «Музей исторических реконструкций», кандидат исторических
наук Ю.А. Шувалов. Программа конференции была насыщенной и интересной. Открывала работу площадки
заместитель начальника общего образования министерства образования и
науки Пермского края Л.Н. Калинчикова.
Затем директор школы А.М. Гликсон познакомил всех присутствующих
с деятельностью нашей школы в условиях реализации проекта по созданию
спортивно-образовательного центра.
Директор СДЮСШОР «Киокушинкай
каратэ» Ю.А. Артюшков представил
культурно-воспитательную
модель

партнёрства
спортивной
и обще-

образовательной школы. Директор
школы-интерната №85 А.В. Кожевникова осветила особенности организации общего образования учащихсяфутболистов.
Кроме этого, в ходе конференции
обсуждались и другие не менее интересные темы: специфика организации
дополнительного образования детейспортсменов, организация разноуровневого спортивного образования, организация
сна
первоклассниковспортсменов, особенности рациона
питания детей-спортсменов, сотрудничество
тренера и

учителя физкультуры и многое, многое другое.
Также для гостей была организована экскурсия по школе с посещением занятий дополнительного образования спортивной и художественноэстетической направленности.
В завершение прошел круглый
стол по теме «Первопроходцы образования», где все присутствующие смогли поделиться мнениями об увиденном и услышанном, задать вопросы,
обсудить перспективы дополнительного спортивного образования в общеобразовательной школе.

В этом выпуске:


Открытие городской лиги школьных спортивных клубов



«Все флаги в гости были к нам!»



Победа на мировом первенстве



Праздничный концерт для мам
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Мы в городской
лиге ШКС
12 ноября в манеже Спортивного комплекса им. В.П. Сухарева состоялась торжественная церемония открытия городской лиги
школьных
спортивных
клубов
(ШСК).
В мероприятии приняли участие
делегации клубов школ города, в их
числе делегация нашего спортивного
клуба «32 максимум». Сборная команда 32-й состояла из ребят-физоргов
классов, а возглавляли делегацию президент нашего школьного спортивного

ва города Перми
Игорь Сапко, депутат городской
думы Василий Кузнецов, начальник департамента образования администрации города Людмила Гаджиева, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков.
Затем президентам школьных
спортклубов торжественно вручи-

клуба, чемпион России и
Европы по киокушинкай каратэ, ученик 10А класса Сергей Карналь и директор школы А.М. Гликсон.
Началась церемония открытия лиги ШСК маршемпарадом представителей клубов 42 школ города. Перед
участниками церемонии выступили почетные гости: гла-

ли сертификаты о вступлении школ в
лигу ШКС. Завершали мероприятие
выступления творческих и спортивных коллективов города, в числе которых зрители увидели выступление и
наших каратистов. Огромное спасибо
всем, кто принял участие в этом празднике!
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Нормы ГТО:
успешный старт
19 ноября 2015 года в рамках Фестиваля «От значка ГТО к олимпийской медали!» прошёл районный
этап по гимнастическому троеборью.

Команда
школы
№32 в
составе
Сурниной
Кристины

(10А), Карналя
Сергея
(10А),
Пеленёвой Полины (10Б), Авдюкова Ивана (9А),
Хузиной Елизаветы (6С), Казан-

цева Кирилла (5С), Капралова Кирилла (4В), Карабатовой Валерии (4Б)
заняла почётное 2-е место среди школ
Ленинского района.
Следует отметить, что все участники команды занимаются каратэкиокусинкай. Поздравляем ребят с
победой!

Победа на
мировом
первенстве
23 ноября 2015 года в Токио
(Япония) прошло ПЕРВЕНСТВО
МИРА по каратэ киокушинкай.
Воспитанник 11 класса нашей
школы Гуляев Антон стал победителем среди юниоров в весовой категории свыше 75 кг.
Поздравляем Антона с титулом
чемпиона мира, за который он сражал-

ся три раза щих двух случаях – третье и второе
(в предыду- места)!
Желаем дальнейших успехов в
большом спорте и достойных результатов на ЕГЭ!
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«Все флаги
в гости были к
нам...»
24 ноября наша школа вновь
встречала гостей. Делиться опытом стало уже доброй традицией в
32-й.
Более 50 руководителей органов
управления образованием муниципальных районов (городских округов)
Пермского края во главе с министром

Проект
«РОСНАНО»
в действии
27 ноября на базе гимназии №7
состоялся Фестиваль технического
творчества школьников «ТехноПермь - 2015». В Фестивале приняли
участие общеобразовательные учреждения
города
участники
«Школьной лиги РОСНАНО», в том
числе и наша школа.
Нашу школу на Фестивале представляла команда, в состав которой
вошли ученики физической группы
10Б класса во главе с преподавателями
Л.Л. Злобиной и О.В. Ситниковой.
Ребята представляли свою коллективную работу в номинации «Техника
и технологии» (действующие приборы, стенды, модели, лабораторные
установки, макеты, наглядные пособия
и т.д.) Для формирования у посетителей Фестиваля представления о нашем
учебном заведении специально были
подготовлены
рекламноинформационные материалы, а также

образования и
науки Пермского
края
Раисой Алексеевной Кассиной приняли
участие в совещании
«Актуальные
и текущие вопросы
деятельности министерства
образования и

муниципальных органов управления
образованием Пермского края».
Перед гостями выступил директор
школы Александр Маркович Гликсон.
Он рассказал о реализации в школе
инновационной образовательной программы. Затем участники совещания
посетили открытые занятия по японскому языку, традиционной японской
живописи суми-э, гимнастике, каратэ,
черлидингу, баскетболу. В ходе обсуждения увиденного и услышанного
гости дали высокую оценку работы
школы.

в презентации нашего проекта использовался интерактив.
В самом начале Фестиваля каждая
команда-участница получила 20 техноакций, которые в ходе мероприятия
ребята «вложили в разработку инноваций» других команд. Количество техноакций должно было показать
наглядно популярность того или иного
проекта. Следует отметить, что наша
команда
постаралась
на
славу
и
в
итоге
набрала
самое
большое
количество
техноакций,
став
таким
обра-

зом первыми среди остальных участников в продвижении своего проекта.
Все участники Фестиваля получили именные сертификаты и сувениры.
Наши ребята, кроме этого, за плодотворную работу привезли домой Webкамеру.
Молодцы! Так держать!
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МАМА - главное
слово!
27 ноября в школе прошел традиционный праздничный концерт
посвященный Дню матери. Главными зрителями и ценителями детского творчества стали мамы учеников нашей школы.
Концерт получился в большей
степени музыкальным, потому что
основными его участниками стали
сводные хоры 1-х и 3-х спортивных
классов. Ребята серьезно подготовились к концерту, в их репертуаре были
не только песни, но и стихи посвященные мамам.
Кроме хорового пения, зрители
смогли оценить умение малышей чув-

ствовать ритм, партнера, слышать музыку в танцевальной композиции
«Тин тоник» (2А класс). Смеялись над
жизненными ситуациями вместе с
исполнителями театральной зарисовки
«Однажды вечером» (4В класс). Подпевали Карине Ильчуковой в песенке
«Маленький тигренок» и подарили

море
аплодисментов творческой работы учеников и препопризнанию в любви давателей!
маме от Игоря Синицына в стихах.
Ведущими
концерта на
этот раз были ученицы
6Б
класса
Варя Нурджанян
и
Полина Шиляева.
В
этой
роли
девчонкам
пришлось
выступать
впервые, но они отлично
справились.
В целом, мероприятие
получилось очень добрым,
проникновенным и искренним. Полный зал радостных улыбок, слова благодарности родителей - все
это отличный результат

И с каждой новою
победой крепче
мы
28 ноября прошло Открытое
Первенство г. Краснокамска по киокушинкай каратэ, посвящённое памяти Заслуженного тренера России

Афанасьева Вячеслава Владимирови- Амиров Алексей (8С) - III место;
Иванов Георгий (8С) - III место;
ча.
Шакирова Дарья (8С) - III место;
В турнире участвовало 199 чело- Нелюбин Вадим (7С) - I место;
века из 10 городов Пермского края. Мартюшова Анна (6С) - I место;
Воспитанники нашей школы успешно Гусейнова Айтач (6С) - II место;
выступили и заняли призовые места: Исламов Кирилл (6С) - II место.
Сурнина Кристина (10А) - I место;
Окулов Илья (8С) - I место; Мы гордимся вами! Поздравляем! Так
Прокопенко Екатерина (8С) - I место; держать!
Демидова Анна (8С) - I место;

педагог дополнительного образования
Суфия Сагитовна Шарипова.

С юбилеем!
Ноябрь порадовал нас сразу несколькими круглыми датами.

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья!

15 ноября свой еще совсем небольшой юбилей отметила преподаватель математики Светлана Александровна Осауленко. Девчонки ее любимого 6Б очень просили передать через
га-

С наилучшими пожеланиями коллеги и ученики.

зету Светлане Александровне самые
светлые и теплые слова поздравлений.
23 ноября юбилейная дата настигла преподавателя русского языка и
литературы Ирину Владимировну Лазареву. К нашим поздравлениям присоединяется весь 10Б кл.
Ну а в самый последний день месяца 30 ноября встретила свой юбилей
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Наше творчество
19 ноября в Общественном центре «Энергия» среди школ Ленинского района прошел конкурс вокалистов «Голос», посвященный 70летию Победы.
Честь нашей школы на этом конкурсе защищала ученица 9А класса
Татьяна Карналь. Песня «Журавли» в
исполнении Тани произвела впечатление на жюри и Татьяна стала дипломантом конкурса, заняв III место!
Таня самостоятельно занимается
вокалом и является постоянной участницей различных творческих мероприятий, проходящих в нашей школе.

Интересные
встречи
В один из дней уходящей осени в
нашей школе состоялась встреча
семиклассников с Аленой Беловой,
участницей VIII российской молодежной экспедиции «На лыжах - к
Северному полюсу!»

С 10 по 17 апреля 2015 года команда лучших ребят нашей страны
(спортсменов, отличников и победителей школьных олимпиад) день за
днем, километр за километром штурмовали полярную макушку планеты.
Руководили экспедицией известные
путешественники Матвей Шпаро и
Борис Смолин. В походе участвовал
министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов.
Наш Пермский край в этой экспедиции представляла Алена Белова,
ученица 10 класса пермской школы

Кроме того, Таня серьезно занимается
киокушинкай каратэ и в прошлом году, выиграв первенство края, пройдя
серьезные отборочные соревнования,
стала участницей Чемпионата России.
Поздравляем Татьяну с победой в
конкурсе вокалистов и желаем в дальнейшем успехов как в творчестве, так
и в спорте. А удача ей действительно
пригодится, потому что впереди у Тани Краевой фестиваль вокального искусства
«Школьные голоса 2015.
Рожденные в СССР», который пройдет 19 декабря на базе школы №55, а
также отборочные соревнования на
Чемпионат России.

№127,
участница
олимпиады по естествознанию, обладательница
второго
взрослого разряда по
легкой атлетике.
Алена поделилась
с ребятами 7-х классов
своими впечатлениями
об этом необычном

путешествии
к уникальной
точке на Земле. Бесконечные препятствия из торосов, невидимые
под
снегом трещины и полыньи, штормовые ветра,
дрейфующие
льды - эти непростые испытания выдержали все
участники похода. «Здесь,
на Северном полюсе, мы
сыграли в самый северный футбол, станцевали
полярный вальс и вокруг
Северного полюса поводили необычный хоровод,
символично перешагивая
через все меридианы Земли,» - рассказывала ребятам Алена.
В Москве, обращаясь
к участникам экспедиции,

известный путешественник, основатель молодежных полярных экспедиций Дмитрий Шпаро сказал: «За вами
- будущее! Вы можете гордиться своими достижениями. Но и Северный
полюс будет гордиться вами!» А нам,
всем участникам этой встречи, хочется сказать: «Нам есть на кого равняться! Мы гордимся тобой, Алена!»
Преподаватель
географии
А. Гриневич
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Край, в котором
мы живем!

Как много в Пермском крае
красоты!
1 декабря Пермский край отмечает 10 лет со дня своего основа- Взгляни вокруг,
останови мгновенье!
ния. В преддверии этого события в
начальной школе открылась вы- Небес бездонную прозрачность
видишь ты,
ставка стенных газет «Край, в
котором мы жи- Простор полей, лугов
и рек теченье!
вем!»
Такого разнообразия школа не видела давно. Яркие
заголовки, необычные
фотографии,
рисунки,
много
интересной информации - все это вместе - творчество
ребят в канун замечательного юбилея.
Патриотическое
воспитание в нашей
школе всегда стоит
на одной из лидирующих позиций,
выставка
стенгазет
еще
одно яркое тому
подтверждение.
Любовь к малой
родине, трепетное к ней отношение - вот что
можно увидеть
сегодня в работах ребят!
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Утесов круть, разлапистые ели,
Березок белоствольных хоровод,
Безудержные птичьи трели,
В разнообразии лесной народ…
И это дом твой,
Родина твоя,
Люби, храни,в том жизненная сила!
Пригоршней черпай
радость бытия.
И будет вечно
Пермский край красивым!
О. Масалкина
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