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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Открытие городской лиги школь-

ных спортивных клубов 

 «Все флаги в гости были к нам!» 

 Победа на мировом первенстве 

 Праздничный концерт для мам 

Плодотворные  
каникулы 

 

Начало ноября в нашей школе 

вновь ознаменовалось важным и 

очень значимым событием. 5 ноября 

на базе 32-й проходила краевая науч-

но-практическая конференция 

«Инновационные образовательные 

практики как средство реализации 

ФГОС: опыт «уникальных школ» 

Пермского края», а именно, у нас 

размещалась инновационная пло-

щадка «Спортивное, культурно-

воспитательное направление».  

 

Руководил площадкой директор 

АНОК «Музей исторических рекон-

струкций», кандидат исторических 

наук Ю.А. Шувалов. Программа кон-

ференции была насыщенной и инте-

ресной. Открывала работу площадки 

заместитель начальника общего обра-

зования министерства образования и 

науки Пермского края Л.Н. Калинчи-

кова.  

Затем директор школы А.М. Глик-

сон познакомил всех присутствующих 

с деятельностью нашей школы в усло-

виях реализации проекта по созданию 

спортивно-образовательного центра. 

Директор СДЮСШОР «Киокушинкай 

каратэ» Ю.А. Артюшков представил 

культурно-воспитательную модель 

парт-

нёрства 

спор-

тивной 

и обще-

образовательной школы. Директор 

школы-интерната №85 А.В. Кожевни-

кова осветила особенности организа-

ции общего образования учащихся-

футболистов.  

Кроме этого, в ходе конференции 

обсуждались и другие не менее инте-

ресные темы: специфика организации 

дополнительного образования детей-

спортсменов, организация разноуров-

невого спортивного образования, ор-

ганизация сна первоклассников-

спортсменов, особенности рациона 

питания детей-спортсменов, сотрудни-

чество 

тренера и 

учителя физкультуры и многое, мно-

гое другое.  

Также для гостей была организо-

вана экскурсия по школе с посещени-

ем занятий дополнительного образова-

ния спортивной и художественно-

эстетической направленности.  

В завершение прошел круглый 

стол по теме «Первопроходцы образо-

вания», где все присутствующие смог-

ли поделиться мнениями об увиден-

ном и услышанном, задать вопросы, 

обсудить перспективы дополнитель-

ного спортивного образования в обще-

образовательной школе.  

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

Ноябрь  2015 г. 
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Мы в городской 
лиге ШКС 

 
12 ноября в манеже Спортивно-

го комплекса им. В.П. Сухарева со-

стоялась торжественная церемо-

ния 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 коман-

да 32-й состояла из ребят-физоргов 

классов, а возглавляли делегацию пре-

зидент нашего школьного спортивного 

клуба, чемпион России и 

Европы по киокушинкай ка-

ратэ, ученик 10А класса Сер-

гей Карналь и директор шко-

лы А.М. Гликсон.  

Началась церемония от-

крытия лиги ШСК маршем-

парадом представителей клу-

бов 42 школ города. Перед 

участниками церемонии вы-

ступили почетные гости: гла-

ва города Перми 

Игорь Сапко, депутат городской 

думы Василий Кузнецов, началь-

ник департамента образования ад-

министрации города Людмила Га-

джиева, уполномоченный по пра-

вам ребенка в Пермском крае Па-

вел Миков.  

Затем президентам школьных 

спортклубов торжественно вручи-

ли сертификаты о вступлении школ в 

лигу ШКС. Завершали мероприятие 

выступления творческих и спортив-

ных коллективов города, в числе кото-

рых зрители увидели выступление и 

наших каратистов. Огромное спасибо 

всем, кто принял участие в этом празд-

нике!  
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Нормы ГТО: 
успешный старт 

 

19 ноября 2015 года в рамках Фе-

стиваля «От значка ГТО к олимпий-

ской медали!» прошёл районный 

этап по гимнастическому троебо-

рью.  

 

Ко-

манда 

школы 

№32 в 

составе 

Сурни-

ной 

Кристи-

ны 

(10А), Карналя 

Сергея (10А), 

Пеленёвой Поли-

ны (10Б), Авдю-

кова Ивана (9А), 

Хузиной Елиза-

веты (6С), Казан-

цева Кирилла (5С), Капралова Кирил-

ла (4В), Карабатовой Валерии (4Б) 

заняла почётное 2-е место среди школ 

Ленинского района.  

Следует отметить, что все участ-

ники команды занимаются каратэ-

киокусинкай. 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 победите-

лем среди юниоров в весовой катего-

рии свыше 75 кг.  

Поздравляем Антона с титулом 

чемпиона мира, за который он сражал-

ся три раза 

(в предыду-

щих двух случаях – третье и второе 

места)!  

Желаем дальнейших успехов в 

большом спорте и достойных резуль-

татов на ЕГЭ!  
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«Все флаги  
в гости были к 
нам...» 

 
24 ноября наша школа вновь 

встречала гостей. Делиться опы-

том стало уже доброй традицией в 

32-й.  

 

Более 50 руководителей органов 

управления образованием муници-

пальных районов (городских округов) 

Пермского края во главе с министром 

образования и 

науки Перм-

ского края 

Раисой Алек-

сеевной Кас-

синой приняли 

участие в со-

вещании 

«Актуальные 

и текущие во-

просы дея-

тельности ми-

нистерства 

образования и 

муниципальных органов управления 

образованием Пермского края».  

Перед гостями выступил директор 

школы Александр Маркович Гликсон. 

Он рассказал о реализации в школе 

инновационной образовательной про-

граммы. Затем участники совещания 

посетили открытые занятия по япон-

скому языку, традиционной японской 

живописи суми-э, гимнастике, каратэ, 

черлидингу, баскетболу. В ходе об-

суждения увиденного и услышанного 

гости дали высокую оценку работы 

школы.  

Проект 
«РОСНАНО»  
в действии 
 

27 ноября на базе гимназии №7 

состоялся Фестиваль технического 

творчества школьников «Техно-

Пермь - 2015». В Фестивале приняли 

участие общеобразовательные учре-

ждения города - участники 

«Школьной лиги РОСНАНО», в том 

числе и наша школа. 

 

Нашу школу на Фестивале пред-

ставляла команда, в состав которой 

вошли ученики физической группы 

10Б класса во главе с преподавателями 

Л.Л. Злобиной и О.В. Ситниковой.  

Ребята представляли свою коллек-

тивную работу в номинации «Техника 

и технологии» (действующие прибо-

ры, стенды, модели, лабораторные 

установки, макеты, наглядные пособия 

и т.д.) Для формирования у посетите-

лей Фестиваля представления о нашем 

учебном заведении специально были 

подготовлены рекламно-

информационные материалы, а также 

в презентации нашего проекта исполь-

зовался интерактив. 

В самом начале Фестиваля каждая 

команда-участница получила 20 тех-

ноакций, которые в ходе мероприятия 

ребята «вложили в разработку иннова-

ций» других команд. Количество тех-

ноакций должно было показать 

наглядно популярность того или иного 

проекта. Следует отметить, что наша 

ко-

манда 

поста-

ралась 

на 

славу 

и в 

итоге 

набра-

ла 

самое 

боль-

шое 

коли-

чество 

техно-

акций, 

став 

таким 

обра-

зом первыми среди остальных участ-

ников в продвижении своего проекта.  

Все участники Фестиваля получи-

ли именные сертификаты и сувениры. 

Наши ребята, кроме этого, за плодо-

творную работу привезли домой Web- 

камеру.  

Молодцы! Так держать! 
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МАМА - главное 
слово! 
 

27 ноября в школе прошел тра-

диционный праздничный концерт 

посвященный Дню матери. Главны-

ми зрителями и ценителями дет-

ского творчества стали мамы уче-

ников 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 подготови-

лись к концерту, в их репертуаре были 

не только песни, но и стихи посвящен-

ные мамам.  

Кроме хорового пения, зрители 

смогли оценить умение малышей чув-

ствовать ритм, партнера, слышать му-

зыку в танцевальной композиции 

«Тин тоник» (2А класс). Смеялись над 

жизненными ситуациями вместе с 

исполнителями театральной зарисовки 

«Однажды вечером» (4В класс). Под-

певали  Карине Ильчуковой в песенке 

«Маленький тигренок» и подарили 

море аплодисментов 

признанию в любви 

маме от Игоря Синицы-

на в стихах. 

Ведущими 

концерта на 

этот раз бы-

ли ученицы 

6Б класса 

Варя Нур-

джанян и 

Полина Ши-

ляева. В 

этой роли 

девчонкам 

пришлось 

выступать 

впервые, но они отлично 

справились.  

В целом, мероприятие 

получилось очень добрым, 

проникновенным и искрен-

ним. Полный зал радост-

ных улыбок, слова благо-

дарности родителей - все 

это отличный результат 

творческой работы учеников и препо-

давателей! 

 



И с каждой новою 
победой крепче 
мы 

 
28 ноября прошло Открытое 

Первенство г. Краснокамска по кио-

кушинкай каратэ, посвящённое па-

мяти Заслуженного тренера России 

Афанасьева Вячеслава Владимирови-

ча.  

 

В турнире участвовало 199 чело-

века из 10 городов Пермского края. 

Воспитанники нашей школы успешно 

выступили и заняли призовые места: 

Сурнина Кристина (10А) - I место; 

Окулов Илья (8С) - I место; 

Прокопенко Екатерина (8С) - I место; 

Демидова Анна (8С) - I место; 

Амиров Алексей (8С) - III место; 

Иванов Георгий (8С) - III место; 

Шакирова Дарья (8С) - III место; 

Нелюбин Вадим (7С) - I место; 

Мартюшова Анна (6С) - I место; 

Гусейнова Айтач (6С) - II место; 

Исламов Кирилл (6С) - II место. 

 

Мы гордимся вами! Поздравляем! Так 

держать!  

С юбилеем! 
 

Ноябрь порадовал нас сразу не-

сколькими круглыми датами.  

 

15 ноября свой еще совсем не-

большой юбилей отметила преподава-

тель математики Светлана Алексан-

дровна Осауленко. Девчонки ее люби-

мого 6Б очень просили передать через 

га-

зету Светлане Александровне самые 

светлые и теплые слова поздравлений. 

23 ноября юбилейная дата настиг-

ла преподавателя русского языка и 

литературы Ирину Владимировну Ла-

зареву. К нашим поздравлениям при-

соединяется весь 10Б кл. 

Ну а в самый последний день ме-

сяца 30 ноября встретила свой юбилей 

педагог дополнительного образования  

Суфия Сагитовна Шарипова.  

 

Примите наши поздравления! 

        Желаем сил и вдохновения, 

        Любви огромной, море счастья, 

        Вниманья близких и участья! 

                        

С наилучшими пожеланиями кол-

леги и ученики. 
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Интересные 
встречи 
 

В один из дней уходящей осени в 

нашей школе состоялась встреча 

семиклассников с Аленой Беловой, 

участницей VIII российской моло-

дежной экспедиции «На лыжах - к 

Северному полюсу!» 

 

С 10 по 17 апреля 2015 года ко-

манда лучших ребят нашей страны 

(спортсменов, отличников и победите-

лей школьных олимпиад) день за 

днем, километр за километром штур-

мовали 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 экспе-

диции представляла Алена Белова, 

ученица 10 класса пермской школы 

№127, участница 

олимпиады по есте-

ствознанию, облада-

тельница второго 

взрослого разряда по 

легкой атлетике. 

Алена поделилась 

с ребятами 7-х классов 

своими впечатлениями 

об этом необычном 

путешествии 

к уникальной 

точке на Зем-

ле. Бесконеч-

ные препят-

ствия из то-

росов, неви-

димые под 

снегом тре-

щины и по-

лыньи, штор-

мовые ветра, 

дрейфующие 

льды - эти непростые ис-

пытания выдержали все 

участники похода. «Здесь, 

на Северном полюсе, мы 

сыграли в самый север-

ный футбол, станцевали 

полярный вальс и вокруг 

Северного полюса пово-

дили необычный хоровод, 

символично перешагивая 

через все меридианы Зем-

ли,» - рассказывала ребя-

там Алена. 

В Москве, обращаясь 

к участникам экспедиции, 

известный путешественник, основа-

тель молодежных полярных экспеди-

ций Дмитрий Шпаро сказал: «За вами 

- будущее! Вы можете гордиться свои-

ми достижениями. Но и Северный 

полюс будет гордиться вами!» А нам, 

всем участникам этой встречи, хочет-

ся сказать: «Нам есть на кого равнять-

ся! Мы гордимся тобой, Алена!» 

 

            Преподаватель  

    географии                                      

А. Гриневич 

Наше творчество 
 

19 ноября в Общественном цен-

тре «Энергия» среди школ Ленинско-

го района прошел конкурс вокали-

стов «Голос», посвященный 70-

летию Победы. 

 

Честь нашей школы на этом кон-

курсе защищала ученица 9А класса 

Татьяна Карналь. Песня «Журавли» в 

исполнении Тани произвела впечатле-

ние на жюри и Татьяна стала дипло-

мантом конкурса, заняв III место!  

Таня самостоятельно занимается 

вокалом и является постоянной участ-

ницей различных творческих меро-

приятий, проходящих в нашей школе. 

Кроме того, Таня серьезно занимается 

киокушинкай каратэ и в прошлом го-

ду, выиграв первенство края, пройдя 

серьезные отборочные соревнования, 

стала участницей Чемпионата России.  

Поздравляем Татьяну с победой в 

конкурсе вокалистов и желаем в даль-

нейшем успехов как в творчестве, так 

и в спорте. А удача ей действительно 

пригодится, потому что впереди у Та-

ни Краевой фестиваль вокального ис-

кусства  «Школьные голоса 2015. 

Рожденные в СССР», который прой-

дет 19 декабря на базе школы №55, а 

также отборочные соревнования на 

Чемпионат России.  
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Край, в котором 
мы живем! 

 

1 декабря Пермский край отме-

чает 10 лет со дня своего основа-

ния. В преддверии этого события в 

начальной школе открылась вы-

ставка стенных газет «Край, в 

котором мы жи-

вем!» 

 

Такого разнообра-

зия школа не виде-

ла давно. Яркие 

заголовки, необыч-

ные фотографии, 

рисунки, много  

интересной инфор-

мации - все это вме-

сте - творчество 

ребят в канун заме-

чательного юбилея. 

Патриотическое 

воспитание в нашей 

школе всегда стоит 

на одной из ли-

дирующих пози-

ций, выставка 

стенгазет еще 

одно яркое тому 

подтверждение. 

Любовь к малой 

родине, трепет-

ное к ней отно-

шение - вот что 

можно увидеть 

сегодня в рабо-

тах ребят! 

 

Как много в Пермском крае  
                                       красоты! 
Взгляни вокруг,  
                   останови мгновенье! 
Небес бездонную прозрачность 
                                   видишь ты, 
Простор полей, лугов 
                              и рек теченье! 
 
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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