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День учителя.
Куда приводят
мечты?
5 октября в школе традиционно
прошел праздник День учителя. В
этом году, в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией вируса COVID-19, он состоялся
в непривычном для нас формате.
Чтобы не подвергать учащихся
лишней опасности заражения, в этот
день отменили традиционный День
самоуправления. Уроки шли по обычному расписанию и виновники торже-

ства - педагоги работали в обычном режиме. Но донести слова поздравления и благодарности своим
любимым учителям ничто не могло помешать и потому ребята старались вовсю.
В коридорах школы на каждой
перемене звучала песни об учителях. На стенде у расписания разместились облака для поздравлений,
где все желающие могли оставить
свои искренние пожелания. На
дверях классов разместились большие поздравительные открытки.
На больших переменах состоялись две праздничных радиопрограммы, составленные из аудио
поздравлений учащихся школы.
Особенно хочется отметить работу
радиостудии 2В класса, под руководством воспитателя Авдеевой И.В. ,
ребята отлично справились с задачей,
подошли к ней творчески и креативно.
Состоялся и праздничный концерт
под необычным названием «Куда приводят мечты?». Ребята провели небольшое исследование: что такое мечта, как определить ее для себя. Узнали,
что путь к мечте чаще всего труден и
тернист, но тем и интересен. Попытались понять, о чем мечтают учителя и
решили, что одна из их мечт сбылась они нашли свое призвание, а это немало.
Концерт в этом году тоже получился не совсем обычным, и прошел в
онлайн формате. Ребята записали свои
творческие номера и поздравления на
видео, из которых и была смонтирова-

на концертная программа. Ведущими
программы стали учащиеся восьмых
классов Шаламов Яков и Жарая Кристина. Ну а посмотреть его можно было в на сайте школы и конечно же в
группе ВК «Детская резиденция школы 32 «АКТИВИТИ» (https://vk.com/
public193740372)
А кроме всего вышесказанного,
конечно же, были цветы, подарки,
огромный торт в учительской от социальных партнеров - спортивной школы
Киокушинкай карате и замечательное
праздничное настроение.
Огромное спасибо всем, кто принял активное участие в подготовке и
создании поздравительных праздничных моментов в этот чудесный день!
(фоторепортаж на стр. 2)

В этом выпуске:
«День, в который вы не узнали для себя
ничего нового, прошел впустую.»
Станиславский К.С.
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Акция "Связь
поколений"
Октябрь начался с приятных
сюрпризов для бабушек и дедушек
ребят нашей школы. Социальная
акция «Связь поколений" стартовала, мальчишки и девчонки принялись
поздравлять старших друзей с прекрасным и добрым праздником!
В акции приняли участие большое
количество детей из 13-ти классов
нашей школы, а некоторые сделали
этот праздник семейным, и теперь
каждый год будут сидеть в уютной
обстановке и пить чай с бабушкиными
пирожками под дедушкины истории.

Особенно стоит отметить девчонок из 8Г
класса (классный руководитель Злобина Л.Л.),
они, как и все, сами сделали
поздравительные
открытки, но не просто
вручили их своим родным, а вышли на улицы
микрорайона и поздравляли с праздником всех
встретившихся на пути
пожилых людей. Отличная инициатива, так держать! Девчонки, вы пример для всех остальных!
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Соблюдайте правила! Берегите себя!

Акция
«Тепло семьи»
В течении всего октября в школе проходил фестиваль «Семейный
альбом». В его рамках было организовано немало творческих дел, в том
числе и социальная акция «Тепло
семьи».
Акция проводилась совместно с
фондом «Дедморозим» и предполагала
разъяснительную работу и сбор
средств гигиены для семей находящихся в трудной жизненной ситуации

Возвращаясь к
напечатанному
В самом начале 2020 года социальными педагогами нашей школы
была проведена работа по анонимному анкетированию обучающихся по
проблемам Буллинга (травли). Об
этом мы писали в январском выпуске нашей газеты. Из ответов, опрошенных стало понятно, что это
явление наблюдается во многих
классах и актуально по сей день. Давайте еще раз попробуем вместе
разобраться в проблеме.
Буллинг: что это такое? В переводе с английского он означает хулиганство. В современном социуме это понятие означает многократное негативное психологическое давление на человека. В результате человек, на которого направлено негативное воздействие, начинает испытывать постоянный стресс. И как результат – вынужден менять место учебы или работы.
Почему люди занимаются буллингом? Это социальное явление, которое
помогает скрывать свою несостоятельность путем направления агрессии на
другого человека. Страх показать соб-

и детей-сирот, которые проходят лечение
в больницах. Каждый
желающий мог поделиться своей заботой
и передать для нуждающихся средства
гигиены и предметы
первой необходимости:
подгузники,
влажные
салфетки,
жидкое мыло, детские
кремы,
шампуни,
присыпки и другое.
Мальчишки
и
девчонки, оставшиеся
без попечения родителей, находясь на
лечении, круглосуточно окружены
вниманием больничных мам - нянь из
Службы заботы фонда «Дедморозим».
Обычно, когда ребёнок болеет, за ним
ухаживают родители. Но у малышей
из центров помощи детям нет близких,
которые могут быть рядом во время
болезни. Такими людьми становятся
профессиональные няни - больничные
мамы. Но кроме заботы, этим детям
очень нужна и материальная помощь,
которую и организовали учащиеся
нашей школы.

ственную неполноценность. Нападающий пытается таким образом скрыть
свои слабости, комплексы. Чаще всего
это озлобленный человек, некомпетентный.
Противостоять буллингу можно и
нужно! В первую очередь жертве
нельзя поддаваться оказываемому на
нее давлению и паниковать - следует
постараться сохранить спокойствие и
понять причину. Их может быть много
– личная неприязнь, давний конфликт
и т. д. В зависимости от этого попробовать выработать тактику поведения
в отношении нападающего.

Многие ребята вместе с родителями откликнулись на призыв участвовать в благотворительной акции. Особенно хочется отметить семьи Шабановых из 3В класса и Петровых из 1В
и 4Б классов, за неравнодушие и активную помощь.
Огромная благодарность всем
участникам акции, ваша помощь была
действительно неоценима, и мы гордимся, что в нашей школе так много
неравнодушных людей.

Если самостоятельно справиться
не получается, можно попробовать
обратиться к взрослому: социальному
педагогу, психологу, классному руководителю или родителям. Ведь речь
идет о психологическом насилии, оно
должно быть прекращено, и помощь
взрослых здесь необходима.
В своем классе каждый имеет право быть в безопасности. В нашей школе существует Школьная Служба Примирения (ШСП) и если вдруг ваш
класс «заболел» буллингом, вы всегда
можете туда обратиться!
Социально-психологическая
служба школы
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Открытый урок
ОБЖ
В начале октября в школе традиционно прошел открытый урок по
Основам безопасности жизнедеятельности, совместно с нашими
социальными партнерами ГУ МЧС
России по Пермскому краю и Пермским региональным отделением Общероссийской
организации
«Российский союз спасателей».
В этом году, в связи с ограничениями эпидем обстановки, урок прошел
без привлечения специальной техники
и оборудования. Специалисты вышли
на параллель 5-х классов и рассказали
ребятам о необходимости и важности
школьного предмета ОБЖ. О городской системе оповещения, которую

как раз в этот
день проверяли и
сирены раздавались повсюду. О
правилах безопасности поведения
дома и на улице.
В
подарок
ребята получили
красочные памятки по самым разным направлениям безопасности:
противопожарной, антитеррористической, дорожно-транспортной,
поведению в лесу
и общению с незнакомцами, а также замечательный
детский
журнал

«Спасёнок», издаваемый Союзом
спасателей.
Встречи прошли в
теплой
дружественной обста-

Краски жизни
В конце сентября прошёл конкурс для молодёжи города Перми
Краски жизни"в рамках муниципаль"
ного проекта «Безопасный город».
Наши педагоги приняли в нем участие.
Организатором конкурса выступил МАУ «Дворец молодежи» г. Перми при поддержке Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми и Департамента
общественной безопасности администрации города Перми. Школа 32 не
могла пропустить конкурс, направленный на пропаганду здорового образа
жизни.
В нем участвовали наши молодые
сотрудники: педагог - организатор
Соломина Татьяна Владимировна и
социальный педагог школы Гагарина
Ольга Михайловна в номинации

"Социальный ролик". Команда наших
молодых
педагогов
заняла почетное
2
место! Поздравляем!

новке, ребята активно отвечали на
вопросы. Спасибо всем, кто принял
участие в подготовке и проведении
встреч.
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Осенний
калейдоскоп
Под таким названием в школе
прошла традиционная выставка
поделок из природного материала,
посвященная Дню пожилого человека.
В экспозиции выставки были
представлены работы - результат совместного творчества родителей и учащихся параллели первых классов. Раз-

Поздравляем!
Октябрь оказался богатым на дни
рождения наших дорогих учителей,
и мы решили возобновить рубрику
поздравлений на страницах нашей
газеты.
С юбилейной круглой датой сегодня
мы поздравляем воспитателя ГПД
Зинурову Светлану Абриковну.
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью
Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!
А также в октябре отметили свои дни
рождения: Светлана Игоревна, учитель начальных классов, классный
руководитель 2А класса; Галина Германовна, преподаватель физики; Антонина Николаевна, учитель начальных класса, классный руководитель

местилась выставка в
фойе школы, у главного входа.
Как всегда порадовало разнообразие использованных материалов и бурная фантазия участников. Всеобщее восхищение вызвали огромные ежики
из сосновых шишек,
великолепное панно из
мха,
всевозможные
веселые гусеницы из
кленовых листьев, грецких
орехов, яблок и
недозрелых
томатов. Покорили
сердца
зрителей и фрегаты из кабачков, и букеты
из сухоцветов,
и
удивительные поделки из
корней.
Также на выставке было представлено немало аппликаций
из листьев, цветов и мха с разнообразной тематикой. К примеру: паук в паутине, прилет
инопланетян, часы, натюрморты.

Огромное спасибо всем участникам за творчество, массу положительных эмоций и хорошее настроение.
Особая благодарность неравнодушным родителям, за активное участие в
делах класса и школы.

1Г класса; Елена
Алексеевна, преподаватель физики, заместитель
директора по персоналу; Андрей
Николаевич, преподаватель английского языка;
Юлия Михайловна, учитель
начальных классов, классный
руководитель 3Б
класса; Ирина
Павловна, преподаватель химии и
биологии, классный руководитель
9В класса. От
всей души всех
поздравляем с
прошедшими датами!
Пусть день рождения сил прибавит,
Теплом и радостью одарит,
Пускай горит маяк мечты,
Любви, достатка, красоты!

Фортуна в лоб пускай целует,
Судьба сюрпризами балует,
Внутри горит пусть огонек
И долгим будет жизни срок!
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Семейные
ценности
В рамках фестиваля «Семейный
альбом» в школе было организовано
сразу несколько необычных выставок. Среди них выставка рисунков
«Семейные традиции» и выставка
фотоколлажей «Моя семья самая...».
В своих работах участники выставок постарались отобразить ту часть
жизни, что проходит у них вне стен
школы. А это и семейные праздники, и
путешествия, и отношения в семье, и

Хочется отметить не только интересные и сюжетные фотографии, использованные в создании фотоколлажей, но и их оригинальное оформление. Яркость красок, использование бусин, вязаной тесьмы
и других интересных материалов.
Огромное спасибо всем
участникам за позитив и
трепетное отношение к
своим близким. Желаем
всем сохранить мир, лад и
благополучие в своих семьях!

совместное творчество.
В конкурсе рисунков самыми
популярными темами оказались
традиции вместе встречать Новый
год и отмечать дни рождения. А
также традиции всей семьей кататься с горок, ходить в походы и
на рыбалку, заниматься спортом,
посещать баню, петь в караоке,
путешествовать и многое-многое
другое.
Порадовали и семейные фотоколлажи, в которых участники постарались отразить жизнь своей
семьи. На суд зрителей были представлены и самые активные семьи,
и самые спортивные, и самые творческие, и самые трудолюбивые.
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