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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 День учителя - два в одном 

 Посвящение в спортсмены 

 Начальная школа. Это всё о нас 

 Проба пера 

Профессиональные 

пробы—важное для 

школы направление 
 

В конце сентября для  учащихся 

нашей школы прошли очередные 

профессиональные пробы . 

 

15 воспитанников 7-х - 8-х клас-

сов стали участниками геологической 

экспедиции, посетили гипсовый карь-

ер в п. Ергач и попробовали себя в 

профессии: геолога, геодезиста, гео-

графа.  

В ходе этих обучающих проб ре-

бята работали с географической кар-

той месторождений и залежей гипса, 

принимали участие в поиске камней 

различных пород, на практике учились 

работать с геологическими инструмен-

тами. 

Из отзывов детей: 

•        Это были самые интерес-

ные пробы из всех! 

• После этих проб я узнал, какие 

качества нужны профессиональному 

геологу:  умение анализировать боль-

шой объем информации, хорошая па-

мять, организаторские способности. 

Кроме того, это возможность путе-

шествовать по нашей стране. Все 

это мне очень нравится! 

 Также учащиеся 7-х классов осва-

ивали такие профессии, как  менеджер 

по туризму и экскурсовод.  

Узнали, что менеджер по туриз-

му - это профессионал с высоким 

уровнем общей культуры, владеющий 

основами менеджмента и маркетинга, 

предпринимательства и экономики, 

истории искусств и психологией, ре-

кламой и  иностранными языками.  

Необходимые качества менеджера 

по туризму и экскурсовода: 

- эрудированность;  

-умение работать с аудиторией;  

-умение работать в команде. 

40 учащихся 10-х классов приняли 

участие в профориентационной диа-

гностике, организованной специали-

стами ПГНИУ. В результате учащиеся 

были распределены по 5 факультетам 

университета в соответствии со свои-

ми интересами, способностями и карь-

ерными планам.  

15 самых активных участников 

попробовали свои силы в профориен-

тационной игре-квесте «Карьерный 

экспресс: двигайся к мечте».  

 

Уважаемые учащиеся МАОУ 

«СОШ №32»! В 2015-2016 учебном 

году Вы также можете пройти про-

фессиональные пробы на базе выс-

ших учебных заведений, колледжей 

или предприятий нашего города. 

В октябре для 

учащихся  5—10-х 

классов будут ор-

ганизованы следующие профессио-

нальные пробы: 

 - стилистика и визаж, 

 - фармацевт, 

 - хирург, 

 - педиатр, 

 - финансовый консультант, 

 - журналист. 

По всем вопросам прохождения 

профессиональных проб обращать-

ся к своим тьюторам: 

• Чепурнова М.Ю. – 5 классы 

• Осауленко С.А. – 6 классы 

• Мальгина Т.Н. – 7 классы 

• Федорова А.Д. – 8-9 классы 

• Лазарева И.В. – 10 классы 

 или Ситниковой Ольге Влади-

мировне. 

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

Октябрь  2015 г. 
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День учителя - 
два в одном 

 

В этом году празднование Дня 

учителя в нашей школе получилось 

достаточно продолжительным, 

так как охватило два рабочих дня. В 

пятницу 2 октября для педагогов 

был проведен праздничный концерт, 

а в понедельник 5 октября прошел 

традиционный День самоуправле-

ния.  

 

Праздничный концерт, подготов-

ленный учащимися, на этот раз был 

оформлен в стиле молодежного радио, 

а номера представляли собой 

«горячую десятку» хит-парада 32-й 

школы. Кроме обычных творческих 

номеров, звучали поздравления и бы-

ли вручены подарки. Открывал кон-

церт директор школы А. М. Гликсон, 

затем со словами приветствий и по-

здравлений выступили депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 

края Л. Н. Ширяева и 

директор спортивной 

школы Киокушинкай- 

карате Ю. А. Артюш-

ков. Присутствовали 

на концерте и наши 

ветераны, ведь, как 

заметила В. В. Смир-

нова, «бывших учите-

лей не бывает, эта про-

фессия на всю жизнь».  

Хочется поблагодарить 

всех ребят, принявших 

участие в поздравитель-

ном концерте:  В. Коне-

ву (9А кл.), М. Ибатул-

лина  (6А кл.), О. Баб-

кину  (9Б кл.), М. Баку-

нина (3В кл.), В. Куды-

мова (8Б кл.), Н. Мокее-

ву (10Б кл.), Ю. Усти-

нову (11 кл.), А. Мерку-

шева (4Б кл.), И. Пече-

нева (2В кл.), Д. Мерку-

шеву (1А кл.) А также 

учащихся 4В и 6Б клас-

сов за оригинальные 

коллективные номера и 

ведущего программы И. 

Дерендяева (9А кл.) 
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День самоуправления в этом году 

был менее насыщенным, чем обычно. 

Утром в фойе детей встречали дубле-

ры администрации в лице учащихся 

одиннадцатого класса, а именно: и. о. 

директора Дмитрий Гончаров, и.о. 

завучей Екатерина  Куракина и Ана-

стасия Механошина. Учебный день 

состоял из четырех уроков, преподава-

телями выступили воспитанники 8—

11-х классов, а «настоящие» педагоги 

курировали своих юных «коллег».  

Интересно, что по окончании уро-

ков счастливые ученики отправи-

лись домой, а педагоги – на экс-

курсию в Верхнечусовские город-

ки.  

Цветы, подарки, слова благодар-

ности от ребят и родителей, а так-

же масса положительных эмоций 

наполнили этот день.  
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Посвящение в 
спортсмены 
 

15 октября по уже давно 

сложившейся традиции в уни-

версальном комплексе детско-

юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва 

«Киокушинкай» состоялась 

ежегодная церемония посвя-

щения в спортсмены киоку-

синкай каратэ. 

 

 Для учеников нашей школы 

это очень важное событие. Ребя-

та не просто проходят испыта-

ния и дают клятву, они преодо-

левают первую ступень на не-

простом спортивном пути. Эта 

церемония запоминается ее 

участниками надолго. Сколько 

волнений, переживаний, страхов 

переживают юные спортсмены, 

готовясь к ней! 

Посвящение всегда проходит 

особенно торжественно, с пригла-

шением именитых гостей. Вот и 

на этот раз на ней побывал губер-

натор Пермского края В.Ф. Ба-

саргин. Глава региона ознакомил-

ся с наработками СДЮСШОР, 

обобщившей опыт российской 

классической спортивной школы, 

традиции и философию восточ-

ных единоборств. Педагоги сфор-

мировали здесь совершенно но-

вую концепцию подготовки ма-

стеров высокого класса. 

Традиция посвящения в 

спортсмены в спортивной  школе 

зародилась еще в 2000-м году. В 

торжественной обстановке воспи-

танники демонстрируют технику 

киокусинкай, проходят тест тамэсива-

ри (разбивание рукой своей первой 

доски) и принимают Кодекс киокусин-

кай. Кодекс был написан основателем 

стиля Масутацу Оямой, он содержит 

основные принципы спортсменов кио-

кусинкай. Принятие кодекса не остав-

ляет равнодушными ни воспитанни-

ков, ни зрителей: одновременно в го-

лос более 200 ребят клянутся чтить и 

уважать старших, воздерживаться от 

насилия, быть мудрыми, скромными и 

добродетельными. 

Всего церемонию посвящения в 

этом году прошли более 200 юных 

спортсменов. В программе посвяще-

ния также были показательные вы-

ступления тренеров и лучших воспи-

танников школы. 
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«Лепестки  
сакуры» 
 

16 октября в краевом цен-

тре  художественного творче-

ства  учащихся  «Росток»  состоя-

лось открытие первой краевой вы-

ставки учащихся спортивных клас-

сов по традиционному японскому 

искусству суми-э «Лепестки саку-

ры» (преподаватель мастер восточ-

ной живописи  С.М. Болховитин). 

       

На открытии выставки присут-

ствовали  учащиеся нашей школы и 

координатор спортивных классов    

Е.Ю. Карандашева . Вернисаж откры-

вал методист центра «Росток» 

О.Г. Оборина. 

  В ходе торжественного открытия 

гостей выставки  

порадовали япон-

ские народные тан-

цы с верами в ис-

полнении слуша-

тельницы курсов 

японского языка  

школы №32, дефиле 

юных моделей 

агентства «Ангел». 

Кроме того, учени-

ки 3В класса проде-

монстрировали гос-

тям выставки владе-

ние искусством ка-

ратэ.  

Открытие выставки было освеще-

но телеканалом «Рифей Пермь»  в пе-

редаче «Новый день». 

В ногу со временем: 
Школьный 
спортивный клуб 
 

Наша школа вместе со многими 

школами города, края и даже всей 

страны включилась в движение 

школьных спортивных клубов.  

 

Да, да! Мы тоже за здоровую 

нацию! Практически весь октябрь в 

школе проходил конкурс на название, 

девиз и эмблему нашего школьного 

спортивного клуба. Говоря современ-

ным языком, его стайла и бренда. 

Каждый класс внес свою лепту в это 

нужное и полезное дело. На дверях 

классов были размещены красочные 

изображения придуманных ребятами 

эмблем. После подведения итогов го-

лосования спортивный клуб 32-й по-

лучил имя «32–максимум», все 

остальные названия автоматически 

становятся названиями классных ко-

манд. 

 Первое заседание совета спортив-

ного клуба 32-ой школы состоялось 

15  октября. В состав совета вошли 

учителя физкультуры нашей школы, 

представители администрации школы, 

родители, а также выбранные в каж-

дом классе физорги. На первом засе-

дании в основном решались организа-

ционные вопросы по созданию клуба. 

Так же были выявлены лидеры кон-

курса, ими стали 10Б с названием 

«Рыцари», 7В и 6С с названием 

«Рекорд» и 6Б с названием «Убойная 

сила». Интересные речевки и слоганы, 

придуманные ребятами, обязательно 

будут звучать на школьных спортив-

ных мероприятиях.  

На втором заседании совета много 

внимания было уделено работе класс-

ных физоргов: более конкретно обо-

значены их права и обязанности. Хо-

чется верить, что теперь в насыщен-

ной внеурочной жизни каждого клас-

сов появится больше спортивных ме-

роприятий.  

Для нашей школы создание спор-

тивного клуба очень актуально. Те-

перь в спортивной деятельности шко-

лы в полной мере будут задействова-

ны  ученики не только спортивных 

классов, но и общеобразовательных. 

Кто русским языком 
владеет,  
тот большую силу 
имеет 
 

Уже несколько лет подряд в 

олимпиадном движении участвуют 

не только школьники, но и учителя. 

С 2008 года один из самых престиж-

ных вузов страны НИУ «Высшая 

школа экономики» совместно с ми-

нистерством образования Пермско-

го края проводит предметные олим-

пиады для учителей «Профи-край».  

 

В воскресенье 25 октября 2015 

года прошел финальный очный тур 

олимпиады по двум предметам: мате-

матике и русскому языку. Нужно ска-

зать, что состязания по этим двум 

предметам вышли на международный 

уровень: по каждому из этих предме-

тов число участников превысило 1600 

человек, которые приехали на пункты 

проведения олимпиады (Пермь, Ниж-

ний Новгород, Москва) из разных ре-

гионов России и стран СНГ.  

И среди этих участников у нас 

есть свои «звездочки». Учитель рус-

ского языка и литературы школы № 32 

Мальцева Ирина Викторовна прошла 

в финальный тур и завоевала 3-е место 

в международном зачете, а также 3-е 

место в рейтинге учителей Пермского 

края. За такой высокий результат Ири-

на Викторовна награждена медалью 

«Лучший учитель России и стран 

СНГ», дипломами III степени между-

народного и регионального уровней, 

ценным призом и денежной премией, 

ну и, конечно же, теплыми поздрави-

тельными речами корифеев мира 

науки – членов жюри олимпиады.  

Поздравляем Ирину Викторовну и 

гордимся успехами наших учителей, 

ну а 1 ноября за звание «профи» побо-

рются учителя обществознания и ан-

глийского языка, 8 ноября – учителя 

информатики и химии!  

Ждем новых побед!  



Начальная  
школа.  
Это всё о нас 
 
Наш класс 
 

14 октября в начальной школе 

прошло очень интересное событие. 

Для параллели 4-х классов прошло 

мероприятие на сплочение классных 

коллективов под названием «Наш 

класс».  

 

 В первом задании ребята  расска-

зывали о жизни своего класса и пред-

ставляли визитную карточку.  

Следующее испытание называ-

лось «Интуиция»: при помощи различ-

ных каверзных вопросов участников 

проверяли на знание своего класса.  

Затем прошел конкурс «Дружная 

команда», где необходимо было дей-

ствовать слаженно, всем вместе,  вы-

полняя различные команды ведущего. 

А завершил программу творческий 

конкурс «Споемте, друзья!», в кото-

ром классы хором исполняли песни- 

караоке. 

Конкурс получился веселым и 

задорным! Жюри очень сложно было 

определить победителя: каждый класс 

по-своему хорош. Результаты: I место 

занял 4Б, II место поделили 4В и 4Д, 

III место у 4Г.  

Всем огромное спасибо! 

 

 

Мини мисс Осень 
 

Несмотря на холодную и сырую 

погоду, 16 октября в актовом зале 

школы № 32 было тепло и уютно. 

Это тепло шло от всех зрителей, 

кто присутствовал на творческом 

конкурсе, который проходил среди 

учащихся 2-х—3-х классов под назва-

нием «Мини -мисс Осень – 2015».  

 

По условиям конкурса класс 

должна была представлять одна участ-

ница, но некоторые классы выставили 

по 2 и 3 участницы (2А класс; 2Д 

класс), что говорило о популярности 

мероприятия и большого творческого 

интереса со стороны родителей.  

Всего было 8  конкурсанток. Они 

достойно прошли все конкурсные ис-

пытания: «Интеллектуальный кон-

курс»; конкурс «Мой образ – дефиле»; 

конкурс «Лучшая причёска» и самый 

зрелищный и определяющий конкурс 

«Будем знакомы – визитка». 

Особенностью этого мероприятия 

было то, что активное участие в подго-

товке конкурсанток принимали роди-

тели (из 2Б кл.; 2Г кл.; 2Д кл.; и 3Г кл.) 

и приглашённая группа поддержки 

(участница 2Г класса). За это им боль-

шое спасибо! 

Жюри определило следующих 

победителей: гран-при и звание 

«Лучшая мини-мисс Осень – 2015» 

завоевала Алла Шакирова (2Г кл.); 

«I  Вице-мини-мисс Осень» стала Яро-

слава Иванова (2Д кл.); звание «II Ви-

це-мини-мисс Осень» у Миланы Олей-

никовой (3Г кл.) и Надежды Матуше-

вич (2А кл.); звание «III Вице-мини-

мисс Осень» получили Анна Ларионо-

ва  (2Д  кл.) и Анна Гилёва (2А кл.); 

звание «Самая обаятельная» у Марии 

Черкасовой (2А кл.) а звание «Самая 

музыкальная»  у Татьяны Федосеевой  

(2Б кл.) 

Спасибо всем участницам за под-

готовку! 

 

                     Педагог-организатор  

                                        И. Авдеева 
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Проба пера 
 

Все давным-давно убедились, 

что ученики нашей школы на мно-

гое способны не только в учебной 

деятельности, но также и в спор-

те, и в творчестве. Совместить все 

это довольно сложно, но наши ребя-

та справляются.  

 

На этот раз ученики 7А класса 

пробовали себя в роли древнерусских 

сказителей, писали былины о жизни 

школы и города. Обратимся к Вики-

педии: «Были́ны (стáрины) — героико

-патриотические песни-сказания, по-

вествующие о подвигах богатырей и 

отражающие жизнь Древней Руси 

IX—XIII веков; вид устного народно-

го творчества.» Следует отметить, что 

это очень непростой литературный 

жанр, но ребята с ним справились.  

 

День здоровья 

Как во городе во Перми, 

Да на Каме, на реке 

Наша школа стоит. 

Переступая утром через порог, 

Захожу я в свой  

                         светлейший класс: 

Марина Викторовна стоит  

                             и всем говорит: 

«В пятницу собирайтесь, 

Да на День здоровья  

                отправляйтесь!» 

Собрались добры молодцы, 

Красны девицы –  

                     семиклассники 

День здоровья справлять 

Да здоровье получать. 

Да на том  

             да на Дне здоровья 

Были то эстафеты  

                              трудные, 

Эстафеты трудные  

               да игры забавные. 

Да, хороши наши девицы 

И ликом, и статью. 

Да, хороши наши молодцы 

Силой и духом. 

День здоровья справляли 

Да прыгали, бегали, играли. 

И сил много потратили, 

И первое место  

        в честном бою заработали! 

Родители нас поздравляли, 

Пирогами, соком нас угощали! 

                         А. Котенок 7А кл. 

 

О знаниях 

Во славном городе Перми 

Стояла школа да на берегу реки, 

На берегу Камушки великой. 

И училося то в школе  

                                детей немало. 

Когда холода то кончились, 

Когда солнце то воссияло, 

Тогда детям  

       знания свои показывать надо. 

Показывать учителям своим –  

                          мудрецам добрым. 

Как стали тут дети  

                                    волноваться, 

Забоялися,  

            что знания то позабыли. 

И начали они  

                    усердно готовиться, 

Знания вспоминать свои. 

Вот учителя то и подготовили 

                                         вопросы, 

Да нелегкие вопросы, трудные, 

Но дети то были очень умные 

И знали то они все ответы  

                    на вопросы трудные. 

Вот настал и час тот! 

Приходят дети в школу свою 

И боятся проверку то трудную, 

И вспоминают то они  

                              все знания свои. 

Собралися дети русские,  

                     духу то не потеряли, 

И рассказали знания свои  

                          учителям мудрым. 

Получили хорошие отметки они 

И пошли домой праздновати. 

С того дня стали мудрее они 

Во славном городе Перми. 

                         Н. Редькина 7А кл. 

 

О городе Перми 

Давным-давно появился  

Славный город у русичей, 

Славился он своей красотой, 

Местами памятными,  

                             людьми дивными.  

Кого не повстречаешь в городе: 

И русские, и татары,  

                  и башкиры, и удмурты! 

Вот какими пермяки  

  издавна были гостеприимными… 

Сколько чудес в городе то оном! 

Река Кама, длиной сотни верст, 

Шириной как сине море, 

Красотой как дева белокурая. 

В Перми и богатырей  

                 бессчетно множество, 

С людьми недобрыми борются,  

Простой народ защищают. 

Да простой молодец глядит: 

                                 кто-то в беде, 

Да поможет бедному, 

Так и уровень преступности  

                         на Урале опущают. 

И царя на этой земле Прикамской 

Губернатором величают.  

Ай же братец,  

                         иль богатый гость, 

Да скажи – хорош царь! 

Для люда русского старается, 

А люд его и восхваляет. 

                        А. Кузьминых 7А кл. 

С юбилеем! 
 
В нашей школьной газете в 

этом году продолжает работу по-

здравительная рубрика! Правда у 

нас есть предложение: давайте бу-

дем поздравлять в ней не только 

учителей, но и учеников. Ждем ва-

ших заявок! 

 

1 октября отметила свой 45-

летний юбилей воспитатель группы 

продленного дня Светлана Абриковна 

Зиннурова, замечательный и очень 

позитивный человек. 

Дорогая Светлана Абриковна! 

Примите искренние поздравления с 

этим событием от всего трудового 

коллектива школы и ваших воспи-

танников.  

 

Хотим поздравить с юбилеем 

Вас в этот радостный момент. 

И пожелать хотим скорее  

Любви, здоровья, долгих лет. 

 

Друзей надежных пожелаем,  

В семье уюта и тепла, 

Добра и счастья прибывает,  

Благополучия всегда. 

 

Пусть каждый день  

                          приносит радость, 

Улыбок море и цветов. 

Работа пусть не будет в тягость 

Успехов в жизни, теплых слов! 
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Навстречу  
юбилею школы! 
 
Моя мама -  
выпускница 32-ой 
 

2016 год станет для нашей шко-

лы юбилейным. Ей исполнится 

80  лет. За это время много достой-

ных людей стали выпускниками 

нашей школы. Среди них моя ма-

ма—выпускница 1991 года—

Анастасия Хорошунова . 

 

Дождливым сентябрьским утром 

1981 года на торжественной линейке 

моя мама познакомилась со своими 

одноклассниками, а их первой учи-

тельницей стала Валентина Николаев-

на. В классе детям выдали листочки и 

попросили нарисовать или написать 

что-нибудь тех, кто уже знал буквы. 

Каждый выразил то, что хотел, а мама 

нарисовала корзину с котятами и 

написала несколько слов. И началась 

школьная жизнь, полная открытий и 

свершений . 

Во втором классе детям задали 

писать сочинение  о Ленине. Многие 

ребята аккуратно переписали тексты 

из газет, журналов или книг, а мама 

сочинила сама белым стихом и так 

была увлечена музой, что допустила 

много орфографических и пунктуаци-

онных ошибок, и получила за свои 

старания «двойку». Но это не охлади-

ло ее творческий пыл, и с третьего 

класса она начала писать стихи, 

оформленные рифмой. Школьная 

жизнь и тогда была очень весёлой и 

интересной! Учеников с первого клас-

са принимали в октябрята, а с третьего 

класса - в пионеры! 

В четвертом классе ее классным 

руководителем стала Мария Григорь-

евна Тунёва, появилось много новых 

учебных предметов и учителей. Неко-

торые из маминых учителей по сей 

день работают в нашей школе. Мария 

Григорьевна была учителем биологии, 

и кабинет №16 стал для мамы и ее 

одноклассников родным домом. Моя 

мама была старостой класса, на нее 

было возложено много важных дел, но  

особенно она любила рисовать стенга-

зеты к праздникам и мечтала, чтобы её 

профессиональная деятельность в бу-

дущем была связана с этим.  

В свободное от уроков и домаш-

них заданий время мама занималась 

творчеством: сочиняла стихи и рисо-

вала. Она целыми часами могла зани-

маться этим, слушая любимые радио-

спектакли и передачи. Телевизоры 

были тогда черно-белые и транслиро-

вали всего 2 канала, поэтому у детей 

не было возможности тратить свое 

время понапрасну.  

В седьмом классе мама стала чле-

ном комсомольской организации.  

По окончании школы мама посту-

пила на художественно-графическое 

отделение Пермского педагогического 

училища № 4, а в 

1994 году закон-

чила его, полу-

чив высший балл 

«пятерку с по-

хвалой» за ди-

пломную работу 

- серию натюр-

мортов в технике 

акварельной жи-

вописи. Осенью 

того же года она 

поступила рабо-

тать в рекламное 

агентство, а в 

2006 году откры-

ла собственное 

предприятие ООО«Издательский дом 

«Какаду»». Теперь её профессиональ-

ная деятельность связана с тем, о чем 

мама мечтала в детстве. Она очень 

много рисует, а иногда и сочиняет 

стихи. Заказчики очень уважают мне-

ние моей мамы  и очень часто обраща-

ются к ней.  

Моя мама с теплом вспоминает 

школьные годы и поэтому привела 

меня сюда в 2009 году. Я надеюсь, что 

наша школа и мне даст достойную 

путевку в жизнь. 

 

                                   М. Краснова 

                                                7В класс 

 

Любимой школе 
 
Спасибо,  школа милая, 

За светлые  года! 

С радостью   училась  я, 

Теперь  учу  сама! 

Тебя  не позабыла, 

Теперь  не позабыть. 

Огонь   любви,   надежды 

В  душе  не  затушить! 

Лица    педагогов,  их  добрые  глаза, 

Приветлива   улыбка и легкая  слеза! 

Приютила   школа номер 32. 

Зайду   во  двор и снова 

Как  будто  навсегда! 

 

Пришла  и в школе я осталась: 

Моя  надежда оправдалась. 

 

Выпускница  2009   года. 

                    Е. Морозова. 
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