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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Возвращаясь в солнечное лето… 

 В здоровом теле—здоровый дух! 

 Безопасный мир 

 Новости спорта 

Снова в школу! 
 

1 сентября школа № 32 вновь 

открыла свои двери для воспитанни-

ков, встречая их красивым отремон-

тированным фойе и приветливыми 

улыбками учителей. В этом учебном 

году количество учащихся возросло: 

мы чуть-чуть не дотянули до тыся-

чи, что не может не радовать. 

970 ребят сели за парты в 32-ой, 

потому торжественные линейки про-

шли этапами. В 10.00 утра приветство-

вали учащихся начальной школы, а 

именно ребят 2-х – 4-х классов. Про-

звучали поздравления директора шко-

лы А.М. Гликсона и директора спор-

тивной школы «Киокушинкай каратэ» 

Ю.А. Артюшкова, украшением линей-

ки стали песня о школе в исполнении 

ученицы 10Б О. Бабкиной и зажига-

тельный танец «ча-ча-ча» в исполне-

нии Д. Меркушевой из 2А и И. Пече-

нева из 3Г. 

Вторая линейка для учащихся 5-х 

– 8-х и 10-х классов прошла в 11.30. 

Ребят также приветствовали директо-

ра школ, а от перешедших в среднее 

школьное звено пятиклашек выступи-

ли юные спортсмены с показательным 

выступлением по киокушинкай ка-

ратэ. 

Самая торжественная линейка 

прошла для первоклассников и буду-

щих выпускников - учеников 9-х и 11-

х классов. Началась она в 13.00. Ребят 

традиционно приветствовали директо-

ра, а также гости праздника: замести-

тель начальника управления, началь-

ник отдела предупреждения ЧС управ-

ление гражданской защиты Главного 

управления МЧС России по Пермско-

му краю, полковник внутренней служ-

бы В. Л. Арамилев и президент феде-

рации бокса Пермского края, руково-

дитель межрегионального бюро Феде-

рации бокса России в Приволжском 

федеральном округе, выпускник 

нашей школы 

П.Ю. Павлов. С 

показательным 

номером высту-

пила команда 

юных черлиде-

ров, в состав ко-

торой входят 

чемпионки Евро-

пы этого года, а 

также с песней 

выступила уче-

ница выпускного 

11Б А. Мокеева. 

Право подать 

первый звонок в 

новом учебном 

году было предо-

ставлено победи-

тельнице Пер-

венства Перм-

ского края, при-

зеру Первенства 

ПФО и Первен-

ства России уче-

нице 11А К. Сур-

ниной и ученику 

1Г Д. Вотинцеву. 

Ведущими всех праздничных ли-

неек выступили ученики 9-х классов. 

Огромное спасибо всем, кто принял 

участие в подготовке и проведении 

торжественных мероприятий 1 сентяб-

ря. 

С новым учебным годом! 

 

           (фоторепортаж на 2 стр.) 

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

сентябрь  2016 г. 

 «Не нужно доказывать, что образова-

ние — самое великое благо для человека. 

Без образования люди грубы, и бедны, и 

несчастны». 

                                        Чернышевский Н. Г.  
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Возвращаясь в солнечное 
лето… 
 

Золото Европы наше! 
 

9—10 июля в Словении прошел Чемпионат Евро-

пы по Черлидингу. Более 1000 спортсменов и 15 

стран—участниц, а среди них ученицы нашей шко-

лы!  

От Федерации черлидинга Пермского края на сорев-

нования впервые выехали самые юные спортсмены—

дети 8—9 лет, в том числе и воспитанницы 3Д 

(спортивного) класса школы №32. Девчонки не просто 

впервые попали на соревнования такого высокого уров-

ня, но еще и очень порадовали! 7-е место в номинации 

«Стант», 6-е - в номинации «чир-данс» и 1-е место в 

номинации «пом-данс»! 

На пьедестал за золотыми медалями поднялись Са-

ша Цымбалюк и Катя Верзакова. От всей души поздрав-

ляем девочек. Желаем дальнейших побед! 

Планы на новый учебный 
год 

 
Традиционно в преддверии сен-

тября департамент образования 

вместе с представителями админи-

страции образовательных учрежде-

ний города Перми подводят итоги 

прошлого учебного года и строят 

планы на новый. Так 25 августа 2016 

года состоялось отраслевое совеща-

ние с административными команда-

ми образовательных учреждений 

Перми. 

 

На пленарном заседании Л.А. Га-

джиева, начальник департамента обра-

зования администрации города Перми, 

выступила с докладом «Пермское об-

разование. 

Движение к 

цели», где 

осветила 

основные 

стратегии 

образования 

сегодня. В 

работе сек-

ций предста-

вители адми-

нистрации 

департамен-

та образова-

ния и обра-

зовательных 

учреждений 

города обоб-

щили опыт 

собственной работы, проделанной в 

разных направлениях.  

В секции «Возможности организа-

ции проб и практик для учащихся 

школ г. Перми на базе уникальных 

школ» был представлен опыт работы 

школы № 32. В своём выступлении 

А.М. Гликсон осветил положительный 

опыт сотрудничества школы № 32 с 

другими школами города. Словами 

дело не закончилось. Каждый участ-

ник конференции имел возможность 

поучаствовать в мастер-классах и 

«попробовать на вкус» то, чем может 

поделиться 32-я с другими. А. Г. Селу-

ков, преподаватель УМЦ ГО и ЧС по 

Пермскому краю, представил площад-

ку «Порядок проведения сердечно-

легочной реанимации», а С.А. Ясная 

помогала директорам познать тайны 

восточной каллиграфии. 

Успешным итогом выступления 

школы № 32 на конференции можно 

считать заключение соглашений со 

школами города, заинтересованными 

провести в 2016 – 2017 учебном году 

для своих учащихся наши профессио-

нальные пробы. 

В 32-ой пополнение 
 

В наступающем учебном году педагогический кол-

лектив нашей школы расширился новыми специали-

стами, пожалуй, это самое значительное по численно-

сти пополнение за последние пять лет. 

 

Появлению новых учителей в нашей школе всегда 

рады. Это новые веяния, новые идеи, и конечно, новые 

результаты. Особенно это ощутимо, когда в школу прихо-

дит не один—два педагога, а целая команда. Именно это и 

произошло на первом педсовете нового учебного года, 

который по традиции состоялся 30 августа. Педколлекти-

ву была представлена целая команда из 15 новичков! 

Новых учителей приняли как родных. Устроили для 

них шуточное посвящение в учителя 32-ой уникальной, 

вручили традиционные памятные сувениры, а также каж-

дое методическое объединение приготовило небольшое 

поздравление. Получилось очень искренне и душевно! 

Будем знакомы: Иванова Ирина Павловна—учитель 

биологии, Гасанова Наиля Масхутовна, Баяндина Юлия 

Валерьевна—учителя русского языка и литературы, Нос-

кова Ирина Витальевна, Комарова Дарья Сергеевна, Во-

робьева Екатерина Станиславовна, Мухаметзянова Аль-

бина Хамитовна—учителя английского языка, Чиркова 

Александра Геннадьевна, Полуплешева Алена Геннадьев-

на, Соловьева Екатерина Александровна, Лысынчук Але-

на Дмитриевна—учителя начальных классов, Зубцова 

Светлана Леонидовна, Банникова Елена Рашидовна—

учителя математики, Шуть Ольга Васильевна—учитель 

информатики, Майбуров Антон Александрович—учитель  

робототехники.  

Успехов вам, дорогие коллеги, в нашей любимой 

школе, уважения учеников, роста профессианолизма и 

радости от каждого прошедшего учебного дня! 
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В здоровом теле - 
здоровый дух! 
 

2 сентября 32-я школа в полном 

составе вышла на День здоровья. В 

этом году всё проходило на город-

ской эспланаде в течение целого дня.  

 

Мероприятие получилось много-

уровневое, было задействовано не-

сколько площадок. На одной ребята 

сдавали нормативы ГТО по бегу на 

дистанции 60 м, на второй – ученики 

среднего и стар-

шего звена пре-

одолевали поло-

су препятствий, 

на третьей вос-

питанники 

начальной шко-

лы кроме, 1-х и 4

-х, принимали 

участие в спор-

тивном квесте 

«За победой впе-

ред!». Кроме 

этого, перво-

классники при-

няли участие в 

«Веселых стар-

тах» в Черняев-

ском лесу, а во 

всех 5-х и 6С 

классах 

(дополнительно 

к подвижной 

части) прошел 

открытый урок 

ОБЖ с участием 

подразделений МЧС России по Перм-

скому краю. 

В организации и проведении 

праздника традиционно приняли уча-

стие 11-е классы во главе с классными 

руководителями, Ириной Викторов-

ной Мальцевой и Ириной Владими-

ровной Лазаревой. Огромное спасибо 

за помощь. Также искреннюю благо-

дарность выражаем преподавателям 

физкультуры: Сергею Рудольфовичу 

Зуеву, Наилю Гамировичу Якупову, 

Сергею Валентиновичу Уточкину и 

Виктории Александровне Скутиной за 

профессиональный подход к делу, 

четкость в выполнении поставленной 

задачи и терпение. 

Праздник стал отличным стартом 

нового учебного года! Все участники 

получили настоящий заряд бодрости и 

хорошего настроения. Огромное спа-

сибо всем классным руководителям и 

родителям, которые выступали не 

только самыми активными болельщи-

ками, но порой становились и непо-

средственными участниками состяза-

ний! 
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Всероссийская 
олимпиада  
школьников  

 

Муниципальный оргкомитет и 

администрация 32-й школы по-

здравляет всех с началом олим-

пиадного сезона 2016 – 2017 учебно-

го года. В Перми начался школьный 

этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Продлится он с  19 сентября по 

27 октября. Олимпиада проводится 

по 21 предмету по единым заданиям, 

разработанным муниципальными 

предметно-методическими комисси-

ями. Мы всегда стараемся быть в 

авангарде, идем в ногу со всеми город-

скими, краевыми и российскими начи-

наниями и, конечно, тоже включились 

в олимпиадное движение. 

С 19 по 24 сентября в школе уже 

прошли олимпиады по МХК, праву и 

русскому языку. Мы от всей души 

поздравляем первых победителей и 

призеров! По русскому языку победи-

телями стали: Тунёв Андрей (4А), Зы-

ков Артем (6С), Кудымов Владимир 

(9Б) и Кашина Арина (11А). Призера-

ми стали: Исаков Данил (4А), Филато-

ва Анна (4А), Меньшов Роман (6С) и 

Головкова Полина (11А). По праву 

победителями стали: Русских Алексей 

(7А), Козьминых Арина (8А), Дерен-

дяев Иван (10А) и Головкова Полина 

(11А). Призеры: Бражкин Владимир 

(11А), Вавилина Татьяна (11А). 

Молодцы! 

Ну а всем, кто еще только собира-

ется принять участие в предметных 

олимпиадах, желаем успехов и отлич-

ных результатов! 

На машине ярко-
красной  
мчимся мы  
вперед 

 

Наша дружба с ГУ МЧС Рос-

сии по Пермскому краю крепнет 

день ото дня. И посещение под-

разделений МЧС нашего города 

становится для учеников нашей 

школы доброй традицией. 

 

Благодаря этому сотрудниче-

ству в рамках месячника безопас-

ности детей 27, 28 и 29 сентября 

ученики начальной школы № 32 

побывали с экскурсиями в пожар-

ной части №4 (4 ПСЧ ФГКУ «10 

отряд ФПС по Пермскому краю»). 

Здесь пожарный-профилактик 

Коурова Наталья Анатольевна про-

вела ребят по пожарной части, по-

знакомила с деятельностью со-

трудников, рассказала о правилах 

безопасного поведения детей во 

время пожаров, а также в целом о по-

ведении, обеспечивающем пожарную 

безопасность. 

В мероприятиях приняли участие 

93 воспитанника школы (3А класс, 3В, 

3Г, 4В). 
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Безопасный мир 
 

В сентябре по традиции в 

нашей школе проходит месячник 

безопасности, в этом году мы назва-

ли его «Безопасный мир». Мероприя-

тия проходившие в рамках месячни-

ка так или иначе затрагивали тему 

нашей безопасности. 

 

Большинство из заявленных меро-

приятий были посвящены профилак-

тике дорожно-транспортных происше-

ствий и знанию правил дорожного 

движения. В начальной школе для 

первоклассников была проведена иг-

ровая программа «Посвящение в пе-

шеходы», а для всех остальных про-

шли выставка рисунков «Безопасная 

дорога в школу», экскурсии по городу 

«Путешествие в страну Светофорию» 

и классные часы о поведении на доро-

ге. 

На средней ступени для пятиклас-

сников ребята из 9А провели игровую 

программу «5 на 5, или путешествие в 

страну правил дорожного движения». 

Призовые места распределились таким 

образом: 5Б – 1-е место, 5Г – 2-е место 

и 5В – 3-е место.  

Ребятам из 6-х - 8-х классов было 

предложено принять участие в конкур-

се радиопрограмм «Наша безопас-

ность». К сожалению, на предложение 

откликнулись только 

три класса: 6А, 7Б и 

8А класс. Темы ребята 

выбрали самые разно-

образные: есть здесь и 

противопожарная без-

опасность и антитерро-

ристическая, и конеч-

но, правила ПДД. Кон-

курс продолжается и, 

возможно, найдутся 

еще желающие при-

нять в нем участие. 

А вот 9-е—11-е классы 

разрабатывали проек-

ты игровых программ 

на знание правил до-

рожного движения для 

учеников начальной 

школы. В защите про-

ектов участвовали 10Б, 

10А и 9Б классы. По-

бедителем стал 10Б, 

ребята 

предста-

вили 

электрон-

ную игру

-тест, где 

на каж-

дый во-

прос (с 

тремя 

варианта-

ми отве-

та)

начисля-

ются бал-

лы за 

правильные ответы, а за допущенные 

ошибки приходится начинать игру 

сначала. В игру можно играть само-

стоятельно на личном компьютере или 

прямо в классе, используя проектор и 

экран. В общем, молодцы, ребята, хо-

рошее дело сделали, ваша игра будет 

рекомендована всем классным руково-

дителям начальной школы для вопло-

щения в жизнь! 

Также в школе успешно прошли 

учения по противопожарной безопас-

ности. Ребята и учителя вспомнили 

правила поведения при пожаре и пра-

вила эвакуации из горящего здания. 

Кроме того, о правилах безопасно-

сти мы напоминаем нашим учащимся 

каждую пятницу в эфире школьного 

радио. Наша безопасность в наших 

руках, об этом должен помнить каж-

дый! 
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Новости спорта 
 

Школа № 32 продолжает оправ-

дывать свое спортивное звание. 

Прошедший сентябрь оказался бога-

тым на спортивные события и уро-

жайным на награды. 

 

21 сентября в среду на стадионе 

«Юность» прошел осенний кросс Ле-

нинского района. Сборная учеников 

32-й школы приняла в нем участие. 

Девчонки преодолевали дистанцию 

500 м, мальчишки – 1000 м. В итоге, у 

девочек 8-е место, у мальчиков 6-е, но 

в общем зачете спортивный клуб 

нашей школы завоевал почетное 2-е 

место и получил право участвовать в 

общегородских соревнованиях, кото-

рые прошли 30 сентября. 

Также 21 сентября на стадионе 

Лицея №1 в рамках фестиваля «От 

значка ГТО к олимпийской медали» 

прошли соревнования образователь-

ных учреждений Ленинского района 

по легкоатлетическому троеборью, где 

в командном первенстве сборная шко-

лы № 32 заняла 3-е место. В личном 

первенстве ребята тоже показали вы-

сокие результаты: 1-е место – Дику-

шина Карина, 7С (IIIступень ГТО, 

возрастная группа 11 - 12 лет), 2-е ме-

сто Долгих Екатерина, 4Г (IIступень 

ГТО, возрастная группа 8 - 10 лет), 2-е 

место – Павлецов Антон, 8С 

(IVступень ГТО, возрастная группа 13 

- 15 лет), 3-е место Гильмутдинов Ро-

ман, 4А (IIступень ГТО, возрастная 

группа 8 - 10 лет), 3-е место Шилов 

Роман, 7С (IIIступень ГТО, возрастная 

группа 11 - 12 лет), 3-е место – Тяло 

Радмила, 8А (IVступень ГТО, возраст-

ная группа 13 - 15 лет). Поздравляем 

победителей и призеров! 

23 сентября прошел традицион-

ный кросс учителей города, который 

возглавила начальник департамента 

образования г. Перми Л.А. Гаджиева. 

Ленинский район в мероприятии пред-

ставляла и сборная учителей нашей 

школы, в состав которой вошли 

С.А.Осауленко, В.А. Скутина и 

А.С.Гусев. Виктория Александровна в 

общем зачете заняла 4-е место. 

Поздравляем с отличным ре-

зультатом! 

В воскресенье 25 сентября в 

городе прошел «Кросс Нации», 

в котором также приняли уча-

стие ученики и учителя 32-ой. 

На старт полным составом вы-

шли ученики 2-х – 9-х спортив-

ных классов вместе с тренера-

ми, классными руководителями 

и директором спортивной шко-

лы. Директор СДЮСШОР 

«Киокушинкай» Ю.А. Артюш-

ков и учитель физкультуры 

школы № 32 С.В. Уточкин 

участвовали в почетном забеге 

«Олимпийская верста» на 2016 

м! 

Огромное спасибо всем спортс-

менам, отстаивавшим честь 

нашей школы на спортивных 

мероприятиях района и города. 

Так держать! 
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