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

Школа № 32 на
Пермском
инженернопромышленном
форуме
11 ноября воспитанники нашей
школы вместе с представителями
ГУ МЧС России по Пермскому краю
приняли участие в Пермском инженерно-промышленном форуме.

Здесь крупнейшие промышленные организации края представляли свои последние достижения и научно-инженерные
разработки. 32-я школа участвовала в работе площадки департамента образования администрации Перми, презентующей практику взаимодействия среднего
образования с профессиональным сообществом.
Группы учащихся 6С, 7А,
8Б, 8С, 9С классов с головой
погрузились в деятельность спасателей. Ребята не только примеряли на себя амуницию пожарных и газодымозащитников,
но и учились принимать решения, касающиеся чужой и своей собственной
жизни. При помощи формул, технических характеристик приборов и математических расчетов ученики осваивали деятельность пожарного звена и
звена газодымозащитной службы. Из
уст начальника отделения ФКБЖН,
лейтенанта внутренней службы Владимира Дмитриевича Долгих ребята
услышали о случаях, происходящих
на пожаре, и еще раз убедились, что в
экстренных ситуациях выносливость
должна сочетаться со строгой логикой
действий.
На форуме ребята с увлечением
выполнили все предложенные задания, а площадка департамента образования привлекла внимание многих
участников мероприятия.
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Путешествие в
три эпохи
По окончании 1 триместра 47
учащихся школы № 32 отправились
в увлекательное путешествие в незабываемый город Санкт-Петербург.
Программа поездки была составлена таким образом, что ребята стали
очевидцами трех исторических эпох.
Эпоха царствования российских
царей и императоров была отражена в
обзорной экскурсии «Литературный и
парадный Петербург», в осмотре ансамблей: Дворцовая площадь, площадь Декабристов, Исаакиевская площадь, Петропавловская крепость,
Смольный собор и др. У памятника
А.С. Пушкина на площади Искусств
наши путешественники читали стихи,
в Пушкинском лицее погрузились в
атмосферу «святого братства» будущих министров, дипломатов, ученых,
поэтов. Екатерининский дворец и Янтарная комната поразили своей роскошью и убранством, а шедевры Государственного Русского музея стали
еще ближе и роднее.
Посетив Государственный мемориальный музей обороны и блокады
Ленинграда, Пискаревское кладбище,
воспитанники до слез были тронуты
документальными фотографиями и
дневником Тани Савичевой. Надеемся,
что Великая Отечественная война теперь не только по страницам учебника
останется в памяти наших детей.
21 век – век интерактива и нано-

технологий. Ребята посетили театр
нового, современного типа с интерактивной программой «Мифы и легенды
Петербурга», где на территории лабиринта из 13 комнат они стали не только зрителями, но и активными участниками литературных произведений,
связанных с изображением мистических и таинственных персонажей истории города, с движущимися роботами-макетами, голографическими эффектами и, главное, живыми профессиональными артистами.
Посещение Океанариума позволило ученикам глубже изучить и взглянуть на мир подводного царства. Посещение национального шоу-музея

«Гранд макет Россия», где представлен макет Российской Федерации от
Камчатки до Калининграда на площади 800 кв.м с изображением всех значимых и узнаваемых объектов нашей
страны с движущимися поездами и
автомобилями, позволило увидеть
жизнь в миниатюре.
И глядя на Питер из окон автобуса, везущего группу на вокзал, пермяки лирично вздохнули:
Люблю тебя, Петра творенье!
Люблю твой строгий,
стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.
Конечно, всем захочется еще
раз увидеть Аврору, развод
мостов, ростральные колонны, Медного всадника. И,
конечно, мы еще вернемся,
чтобы узнавать этот великий
город, «северную Пальмиру», которая не только восхищает, но и формирует
гражданскую позицию и без
ложного пафоса напоминает
о том, что все мы граждане
нашей страны и несем за нее
ответственность, а поэтому
Пока свободою горим,
Пока сердца
для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
А.С. Пушкин
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Наши черлидеры
вновь на высоте
Ноябрь уходящего года стал для
наших юных черлидеров поистине
временем испытаний. За такой короткий период девчонкам пришлось
принять участие в двух очень серьезных соревнованиях, они справились,
испытание на прочность прошли
успешно!

В самом начале месяца, а именно 5 – 6 ноября,
юные спортсменки побывали в г. Сочи, где прошел этап евролиги TCU,
открытый международный клубный чемпионат,
турнир
«Восходящие
Звезды», Кубок России
по чир-спорту и черлидингу. Наши юные черлидеры достойно выступили на соревнованиях
такого высокого уровня и
заняли II место в номинации «Стант» в детской
категории. В этот раз на
пьедестал
поднялись
Нефедова Злата и Дурновцева Юля, ученицы
3Д класса.

А в конце месяца их
уже ждал г. Тольятти, в котором 20 ноября состоялся
Кубок России по черлидингу. И снова воспитанницы
нашей школы из 3Д класса
достойно
представили
Пермский край на этих соревнованиях.
Наши девочки привезли
домой четыре призовых
места, два из которых первые. Результаты таковы:
I место в номинации «Стант.
Дети» заняла
команда, в состав которой
входят Верзакова Катя, Иванова Ярослава,
Горбунова
Арина, Сычева
Ульяна, Тихомирова Наташа.
I место в номинации «Дуэт.
Дети» завоевали Верзакова
Катя и Рудометова Аня, III
место в этой
же номинации
у
Ивановой
Ярославы и Горбуновой
Арины.
В личном первенстве номинации «Стант. Дети»
на 2-ю ступеньку пьедестала поднялась Рудоме-

това Аня.
Поздравляем с заслуженной победой юных спортсменов и тренера
Людмилу Вячеславовну Рыбьякову.
Так держать!
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Неделя
литературного
чтения в
начальной школе
В конце октября в начальной
школе прошла традиционная предметная неделя, на этот раз она была посвящена литературному чтению и предстоящему юбилею школы. Окончательные итоги этой недели были подведены в начале ноября.
В неделе литературного чтения
приняли участие все классы начальной школы без исключения. Для ребят
были проведены различные мероприятия с общей тематикой. В течение
всей недели дети носили эмблемы к
сказке А. Толстого «Приключения
Буратино, или Золотой ключик» в
честь 80-летнего юбилея сказки. Каждый класс подошел к заданию очень
творчески и ответственно, что можно
увидеть на фотографиях, сделанных
классными руководителями. И это
тоже было творческим заданием для
класса - запечатлеть все интересные
моменты мероприятий недели.
Далее в каждом классе прошел
отборочный мини-конкурс чтецов
«Любимой школе посвящается», посвященный 80-летию нашей школы. В
конкурсах участвовали не только стихи известных авторов про школу, но и
стихи собственного сочинения. По
этим двум номинациям в дальнейшем
и подводились итоги. Два лучших чтеца от каждого класса были выдвинуты
на участие в главном конкурсе предметной недели.

Победителями в первой номинации в первых классах стали: Дарина Пынтикова
(1А),
Александр Крутиков (1Г), Полина
Рыбина
(1Д). Среди вторых классов Артем Смирнов
(2А), Анастасия
Кирчанова (2Б)
и Елизавета Зырянова (2Г). Среди третьих классов - Софья Воробьева
(3А), Марк Габов (3В), Михаил Исламов (3В) и Юлия Дурновцева (3Д).
Среди четвертых классов - Валерия
Васева и Алина Тютикова (4В). Во
второй номинации жюри отметило
Софью Миронову и Полину Шакун
(2А), Богдана Гараева и Михаила Дозмарова (2В) и Михаила Бакунина (4А).
Также в каждом классе прошел
конкурс сочинений, посвященный
юбилею школы № 32. Работу нужно
было не только сочинить и написать,
но и красиво оформить для выставки.
Тема сочинений для каждой параллели была своя: 1-е классы – «Мой любимый школьный предмет», 2-е классы – «Моя школа через 10 лет», 3-е
классы – «О тех, кто учил и учит», 4-е
классы – «Люди, прославившие свою
школу». Дополнительно всем желающим предлагалось выполнить работу
на тему «Моя семья в истории школы», здесь следует отметить работу
Аллы Шакировой из 3Г класса. Алла
принесла
на
конкурс
альбом
«Школьные годы моей мамы Татьяны». И, конечно же, удивительные
стенгазеты, что украсили коридоры и
фойе школы, а также двери кабинетов.
Кроме творческих заданий, для
ребят
в

каждом классе прошли литературные
олимпиады и конкурсы знатоков
«Умники и умницы». Лучшими из
лучших стали: в параллели 1-х классов 1-е место у Анастасии Мочеловой,
1В (кл. руководитель С.А. Конева), 2-е
место у Евгения Русских, 1А (кл. руководитель А.Г. Чиркова), 3-е место у
Артёма Баженова, 1Г (кл. руководитель Л.В. Вакина) и Марка Аленевского, 1Д (кл. руководитель Ю.Г. Тетерина )
В параллели 2-х классов места
распределились так: 1-е место у Веры
Пироговой, 2Б (кл. руководитель
А.Г.Полуплешева ), 2-е место у Елизаветы Зыряновой, 2Г (кл. руководитель
С.И.Еремеева ), 3-е место у Тимофея
Тимофеева, 2В (кл. руководитель
О.Ю.Андрюкова ) и Максима Корепанова, 2Г (кл. руководитель С.И. Еремеева)
В параллели 3-х классов 1-е место
у Филиппа Криницина, 3Д (кл. руководитель Л.Д. Кузнецова), 2-е место у
Артема Кулыгина, 3В (кл. руководитель И.А. Мокрушина), 3-е место у
Артема Бардина, 3В (кл. руководитель
И.А. Мокрушина), Александра Лыкова Александр, 3Д (кл. руководитель
Л.Д. Кузнецова) и Артема Кабак, 3Г
(кл. руководитель Ю.В. Мошева)
Результаты параллели 4-х классов
таковы: 1-е место у Алины Тютиковаой, 4В (кл. руководитель О.Ю. Ковшенина), 2-е место у Ярослава Пилькевича, 4Б (кл. руководитель Н.С.
Шадрина) и 3-е место у Захара Зуева,
4Г (кл. руководитель О.Г. Каспирович)
В целом неделя литературного
чтения прошла результативно, на
творческом подъёме. В течение учебного года таких предметных недель
запланировано еще три: неделя русского языка, неделя математики и неделя окружающего мира. Пожелаем
удачи и педагогам и учащимся начальной школы в дальнейших делах.

Школа –
искусство –
профессия
Городской проект «Уникальные
школы» набирает обороты. 17 ноября в МАОУ «СОШ «Мастерград»
состоялась городская презентация
«Уникальные школы г. Перми – Золотой запас». Школа № 32 на своей
площадке выступила с 4 мастерклассами.
Воспитанники 5-х классов: Капралов Кирилл, Устинов Евгений, Кременевский Клим – демонстрировали ис-

кусство суми-э. Ребята делились знаниями о японской живописи, творили
и дарили рисунки гостям.
За другим столом вместе с представителем ГУ МЧС РФ по Пермскому краю учащиеся тренировались в
сердечно-легочной реанимации, спасая Анну (манекен). Оказалось, что
это совсем нелегкое дело: определить
правильность движений помогали специальные приборы.
Рядом с жаром трудились спасатели. Действующие спасатели показывали и давали ощутить «на вкус» гидравлические устройства, помогающие
вызволять людей из различных сложных
обстоятельств.
Любопытные
мальчики и девочки здесь же попробо-

вали, каково это дышать через специальные приборы, ведь спасатель должен быть готов работать там, где условий для этого простому человеку нет.
Четвертая точка была посвящена
противопожарной и химической защите. Здесь ребята примерили костюмы
Л-1 и костюм пожарного, подержали в
руках приборы пожарного и побеседовали о сложных задачах на пожаре и
способах их решения.
Так за короткое время ребята окунулись в профессию сильных, ловких
и смелых, поделились впечатляющей
силой искусства, бодро и активно провели время, продемонстрировав профессиональную сторону родной школы.

С юбилеем!

и напоминаем, что в ней, уважаемые читатели, вы всегда можете
поздравить не только педагогов, но и
В этом выпуске мы возобновля- друзей, одноклассников с любыми
ем работу поздравительной рубрики важными событиями их жизни.
Сегодня мы поздравляем ноябрьских юбиляров, это педагог-психолог
Анна Дмитриевна Федорова, отметившая свой 25-й день рожденья 16 ноября и заместитель директора по УВР,
учитель русского языка и литературы
Наталья Геннадьевна Вохмянина,
встретившая 45-летний юбилей 28
ноября.
Поздравляем вас сердечно
И хотим вам пожелать
Быть успешными, конечно,
И во всём преуспевать.
Всегда блистать очарованием,
Давать пример ученикам,
Вести их в мир дорогой знания,
В том радость находить всегда.

Любви желаем и внимания,
Быть самой нужной и родной
И не загадывать вперед заранее,
А жить сегодня и быть собой.
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Мама—главное
слово
29 ноября в актовом зале школы
прошел традиционный концерт,
посвященный дню матери, подготовленный учащимися начальной
школы под руководством педагога
дополнительного
образования
Т.И.Ножновой.
Школа радушно принимала гостей, ведь этот день был посвящен самому дорогому, что есть у каждого
человека—маме! Зал был переполнен,
и юные артисты оправдали ожидания.
Они порадовали своих мам замечательными песнями и стихами. На
сцене блистали сводные хоры 1-х, 2-х,
3-х и 4-х классов.
Кроме того зрители увидели
«Зимний рок-н-ролл» в исполнении
творческой группы 3В и 2А классов,
дебют новой школьной команды КВН
и спортивную композицию с флагами
в исполнении учеников 5В класса.
Благодаря этому концерт получился
очень насыщенным.
Огромное спасибо всем, кто принял в нем участие и подарил хорошее
настроение в такой замечательный
праздник.

Победа в
гимнастическом
троеборье
15 ноября команда учеников
школы № 32 под руководством учителей физической культуры: Якупова Наиля Гамировича, Зуева Сергея
Рудольфовича и Уточкина Сергея
Валентиновича - выступила на рай-

онном этапе соревнований по гимнастическому троеборью фестиваля «От значка ГТО к олимпийской
медали!».
Честь школы защищали Кристина Сурнина (11А), Екатерина Веретенникова (9С), Валерия Коробатова
(5Г), Алиса Яговкина (4В), Арсений
Мухин (10А), Илья Окулов (9С), Кирилл Казанцев (6С), Иван Полуянов
(4В).
Участники соревнований из 9
школ Ленинского района состязались в выполнении наклона вперед из положения стоя с
прямыми ногами
на
гимнастической скамье, в
подъеме туловища из положения
«лежа
на
спине» (пресс),в
подтягивании на
перекладине

(юноши) и в сгибании и разгибании
рук в упоре лежа на полу (девушки).
Сплоченная команда и упорный
труд принесли свои результаты – команда школы №32 в общем зачете
заняла I место, набрав 1642 балла, опередив ближайшего преследователя на
30 очков.
Поздравляем ребят и учителей
физкультуры!
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Проба пера
Музыка нас связала
- Ты напеваешь «Металлику»?
- Меня это успокаивает.
Братья Винчестеры
«Supernatura»
С появлением homo sapiens
(человека разумного) на нашей планете музыка стала его верным спутником на все времена. Она является показателем развития, отражением эпох,
кумиров миллионов. Что же музыка,
пройдя пути своего развития, значит
сегодня для нас?
Чтобы выяснить, какое место занимает музыка в жизни подрастающего поколения, мы провели соцопрос
учащихся нашей школы. Сто процентов опрошенных заявило, что слушает
музыку, и на главный вопрос «Что она

Шахматные
турниры
«Белая ладья» и
«Два короля»
Для юных шахматистов нашей
школы, как и для черлидеров, ноябрь
оказался очень богат на события.
Ребята приняли участие сразу в двух
турнирах.
4 – 6 ноября прошло городское
первенство по шахматам «Белая ладья
– 2016». В турнире было представлено
16 команд из 12 школ города. Возраст
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для вас значит?» ответили практически одно и то же. Музыка—это возможность получить вдохновение и
окунуться в другой мир.
В переходном возрасте многие из
нас впервые сталкиваются со стрессами, проблемами, непониманием. И вот
тогда музыка становится подобием
наркотика, если, конечно, здесь уместна подобная аналогия. Просто именно
в этот непростой период взросления
всевозможные негативные соблазны
могут легко испортить жизнь, а музыка помогает этого избежать. В отличие
от всего прочего хорошая музыка не
разрушает, а созидает, прибавляет сил
и вселяет уверенность в достижении
цели. Музыка помогает нам обретать
друзей, спасает от депрессий и негативных жизненных ситуаций.
Среди опрошенных немало оказалось людей, которые с уверенностью
заявили: «Музыка—всё в моей жизни,
не представляю и дня без нее!» И мы
участников в команде варьировался от 7 до 14 лет, каждая
команда состояла из 4 человек с обязательным участием
девочки.
Школу № 32 на этом соревновании представляли 2
команды. Команда, в которой
состязались Воробьев Александр (1Д), Поломарь Александр (1Д), Смирнягин Иван
(4В), Неволина Мария (5Г),
под руководством тренера
Алексея Владимировича Поломаря заняла 4-е место. Отметим, что они стали лучшими среди дебютантов соревнования.
Другая команда под руководством
тренера Тепугина Петра Владимировича в составе Ширинкиной Елизаветы (2В), Давлетбаева Кирилла (3Г),
Бардина Артема (3В), Лыкова Александра (3Д) тоже выступила достойно,
проявив боевой дух и стремление к
победе.
По итогам первенства команда
Алексея Владимировича Пономаря
вышла на краевые соревнования. Поздравляем!
Второй турнир «Два короля» состоялся с 9 по 20 ноября в городском
шахматном клубе.
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согласны, ведь неважно какой стиль
или направление ты предпочитаешь,
главное, чтобы при этом возникали
положительные эмоции, желание жить
и двигаться вперед.
И если уж говорить о музыкальных направлениях, то участники
нашего опроса практически наполовину (56%) оказались меломанами—
людьми, которые слушают всё.
Остальные разделились: 28% слушают
«поп», 21% - «рок» и 7% - «джаз».
Из всего выше сказанного мы сделали вывод, что музыка на сегодняшний день прочно заняла место в нашей
жизни, и плюсов в этом намного больше, чем минусов. Слушайте музыку,
развивайтесь, расширяйте свой кругозор. Это определенно поможет вам
преодолеть все неприятности, возникающие на пути.
С. Фортиева и Д. Заборских
8 «А» класс.

В этом состязании приняло участие 14 команд-дуэтов, в числе которых 4 команды воспитанников 32-й
школы. Приятно, что наши юные шахматисты – новички подобных встреч –
вернулись с соревнований ума и
находчивости призерами. Команда
«Каратисты» (Воробьев Ярослав и
Пономарев Александр из 1Д) завоевала III место и еще раз доказала, что
спортсмены – это сила, сочетающаяся
с интеллектом.
Поздравляем ребят и тренера
Романа Витальевича Артамонова!
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