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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Преодоление - это по нашему! 

 Уроки большой жизни 

 Образование и карьера 2016 

 Чтобы помнили 

Надежда года 
 

«Надежда года» - одна из самых 

важных номинаций премии SuperKa-

rate AWARDS. Она предназначена 

для определения лучших бойцов, ко-

торым еще не исполнилось 18 лет, 

но уже сейчас они показывают ре-

зультаты и личные качества, по 

которым можно прогнозировать их 

большое спортивное будущее. 

Выбор претендентов на эту номи-

нацию обширен, но тем не менее вы-

бор экспертов практически всегда по-

падает в «яблочко». Среди победите-

лей прошлых лет в этой номинации 

немало сегодняшних выдающихся 

спортсменов. Теперь в их рядах и уче-

ник 11 класса нашей школы Антон 

Гуляев. (информация на сайте http://

superkarate.ru/news/main/7555-

superkarate-

awards-2015-

nadezhda-

goda.html) 

 

В течение 

2015 года Антон 

принял участие 

сразу в трех 

турнирах миро-

вого значения. 

В апреле в Япо-

нии прошло 

первенство ми-

ра, в начале 

июля  - смешан-

ный командный 

кубок мира в 

Бразилии, в но-

ябре снова в 

Японии - первенство мира среди элит-

ной молодежи. Мало того, Антон стал 

победителем 

всех трех 

турниров и 

завоевал две 

золотые и 

одну серебря-

ную медаль.   

Кроме этого, 

по итогам 

2015 года 

Антон номи-

нировался на 

звание 

«Спортивной 

надежды 

Прикамья по неолимпийским видам 

спорта».  

В киокушине Антон с 6 лет. В 

настоящее время тренируется вместе 

со спортсменами взрослой сборной 

под руководством шихана Александра 

Алымова. Он уже сейчас является од-

ним из самых габаритных бойцов рос-

сийского, да и мирового, киокушина. 

Рост Антона - 194 см, вес на сего-

дняшний день - 96 кг. Наш Антон - 

действительно надежда большого 

спорта! 

Приятно сознавать, что наша шко-

ла причастна к воспитанию таких вы-

дающихся личностей, как Антон. Нам 

есть кем, гордиться и на кого равнять-

ся! 

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

январь  2016 г. 

«Великая цель образования —  не толь-

ко знания, но и прежде всего действия». 

                                                   Н.И. Мирон  
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Преодоление – 
это по-нашему! 

 

         7 – 9 января 2016 года в 

г.Нытва (Пермский край) про-

шли соревнования I этапа тре-

тьего кубка Пермского края по 

спортивному туризму на пеше-

ходных дистанциях в закрытых 

помещениях. 

 

 В соревнованиях приняло уча-

стие более 10 команд из разных 

уголков Пермского края, в том 

числе и команда 32-ой. Честь 

нашей школы защищали Власов 

Артём, Казанцев Кирилл, Поливаев 

Сергей, Полушкин Даниил, Сабанчеев 

Дмитрий, Спесивцев Владимир, Чер-

ноусов Арсений, Шилов Кирилл, Ши-

ринкин Савелий (ученики 5С класса) и 

Кадочникова Анна (7В 

класс). Подготовил 

ребят к соревнованиям 

тренер Дмитрий Вале-

рьевич Чистяков.  

Уже не в первый раз 

ребята соревновались в 

дисциплине 

«дистанция 

пешеходная, 

личная» и 

впервые по-

пробовали 

свои силы в 

дисциплине 

«дистанция 

пешеход-

ная, связ-

ка». Рабо-

тать в паре 

намного 

сложнее и 

ответственнее, это знают все спортс-

мены-туристы, а теперь и наши ре-

бята испытали это на себе.  

Участники соревнований получи-

ли массу положительных впечатле-

ний от поездки. Ребята не только 

тренировались и участвовали в со-

стязаниях, но и в полной мере ощу-

тили на себе все плюсы и минусы 

походной жизни, по-настоящему 

поняли необходимость сытного обе-

да и полноценного сна при серьез-

ных физических нагрузках.  

Кроме этого, юные спортсмены 

побывали в «Музее ложки» и вжи-

вую познакомились с работой настоя-

щего кузнеца.  

Самый важный результат этих 

соревнований – приобретённый опыт, 

закрепление навыков и умений. Мы 

семимильными шагами входим в этот 

новый для нас вид спорта, участвуя в 

соревнованиях наравне с очень опыт-

ными командами. Уже по результатам 

прошедших в 2015 – 2016 г. краевых 

соревнований пяти нашим воспитан-

никам присвоен 3-й юношеский раз-

ряд по спортивному туризму.  

Большое спасибо тренерам и пре-

подавателям, которые помогают 

нашим ребятам освоить этот непро-

стой вид спорта. Особенную призна-

тельность выражаем родителям-

болельщикам, которые повсюду со-

провождают наших спортсменов!  
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Уроки большой 
жизни 

 

        26 и 27 января нашу школу посе-

тил почетный гость – Ивенских 

Ирина Валентиновна, заместитель 

председателя Правительства Перм-

ского края.  

 

Визит этот носил неформальный 

характер и был направлен на общение 

со старшеклассниками, которое прохо-

дило в формате беседы. Ирина Вален-

тиновна с интересом вступила в диа-

лог с учениками 32-й школы, расска-

зав о перспективах и необходимых 

ориентирах, которые должен пред-

ставлять и выстраивать себе современ-

ный выпускник школы в ходе профес-

сионального самоопределения. Каза-

лось бы, простые истины обрели в 

устах превосходного оратора новую 

жизнь, а аргументы в поддержку жиз-

ненных правил Ирины Валентиновны 

оказались настолько непоколебимыми, 

что равнодушных в среде учеников не 

осталось.  

Похвально, что наши выпускники 

достаточно уверенно вступили в диа-

лог в самом процессе выступления 

гостя, более робкие десятиклассники 

«облепили» Ирину Валентиновну с 

личными вопросами, 

когда она уже закон-

чила свое выступле-

ние. И в том и в дру-

гом случае разговор 

пробудил огромный 

интерес, и ребята 

долго еще с жаром 

обсуждали все уви-

денное и услышан-

ное за дверями каби-

нетов.  

«Люди в тысячу раз больше хлопочут о приобретении богатства, чем об образова-

нии ума и души, хотя то, что есть в человеке, для нашего счастья несомненно важ-

нее того, что есть у человека.» 

 

                                                                                                                           А. Шопенгауэр  
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Выставка 

«Образование и  

Карьера—2016» 
 

        21—24 января 2016 года в вы-

ставочном центре «Пермская яр-

марка» проходила 18-я специализи-

рованная выставка «Образование и 

карьера—2016», посвященная 100-

летию университетского образова-

ния на Урале.  

 

Свою деятельность на выставке 

представили более 100 организаций из 

России, Чехии и Германии. Среди них 

и наша школа. Экспозиция 32-й распо-

лагалась на площадке инновационных 

школ – участниц проекта «Техно – 

Пермь». Посетители смогли не только 

посмотреть показательные выступле-

ния юных спортсменов-каратистов из 

3Г, 6С, 7С и 8С классов, но и принять 

участие в мастер-классах по японской 

каллиграфии (мастер С.А. Ясная), 

японской живописи суми-э (мастер 

С.М. Болховитин), искусству оригами 

(мастер А.В. Шеремет).  

Также школой были представлены 

мастер-классы, которые провели пред-

ставители 

нашего соци-

ального парт-

нёра—ГУ 

МЧС России 

по Пермскому 

краю. Все же-

лающие могли 

поучиться 

оказанию пер-

вой помощи 

пострадавше-

му (ведущий 

специалист ГУ МЧС 

России по Пермскому 

краю Д.В. Косов), 

использованию 

средств индивидуаль-

ной радиационной, 

биологической и хи-

мической защиты 

(главный специалист 

ГУ МЧС Рос-

сии по Перм-

скому краю 

Д.М. Манига), 

вязанию спа-

сательных 

верёвочных 

узлов 

(инструктор 

по туризму 

Д.В. Чистя-

ков). Масте-

рам помогали 

Двинянинов 

Кирилл, Де-

мидова Анна, 

Шакирова 

Дарья из 8С, 

Завьялова Юлия и Кадочникова Анна 

из 7В.  

Благодаря слаженной работе ко-

манды преподавателей, учащихся и 

социальных партнеров школы наша 

экспозиция была одной из самых посе-

щаемых. Благодарим всех, кто принял 

активное участие в организации и про-

ведении мероприятия!  
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Победители  
вырастают у  
победителей 

 

Профессиональные конкурсы 

учителей—не столь частое явление, 

нежели конкурсы учеников, отсюда 

вкус победы в них, может быть, 

чуть приятнее.  
 

25 января 2016 года прошел фи-

нальный этап Городской метапредмет-

ной спартакиады учителей начальных 

классов. Здесь у нас два героя, точнее 

героини: Светлана Александровна 

Конева и Юлия Германовна Тетерина. 

Чтобы принять участие в финале, 

наши учителя выдержали долгий ма-

рафон разноуровневых и разноаспект-

ных испытаний: это и заочное тести-

рование, и очные встречи, и сложная 

процедура распределения учителей по 

номинациям.  

Если говорить о цифрах, то всего 

в конкурсе приняло участие 1328 учи-

телей, в финальном состязании свои 

работы предста-

вили 44 педаго-

га, итоги подво-

дились по 5 но-

минациям. В 

результате, пре-

одолев строгий 

отбор, Юлия 

Германовна Те-

терина стала 

финалисткой 

спартакиады в 

номинации 

«Учебное со-

трудничество», а 

Светлана Александровна 

Конева украсила победную 

ступеньку пьедестала в но-

минации «Смысловое чте-

ние».  

Поздравляем наших учите-

лей, следуем их примеру и 

завидуем их ученикам. 

Ломая барьеры 
 

Именно под таким названием 

проходил III межрегиональный фе-

стиваль детского творчества в 

г.Уфа. Ученики нашей школы участ-

вовали в нем заочно. 

 

Конкурс стартовал 1-го сентября, 

работы принимались до 30 ноября 

включительно по четырем номинаци-

ям: инструментальное творчество, 

вокальное творчество, хореография и 

оригинальный жанр.  

За 3 месяца из семи регионов По-

волжья (Оренбургская область, Перм-

ский край, Республика Башкортостан, 

Республика Татарстан, Республика 

Удмуртия, Самарская область, Сверд-

ловская область)  поступило более 170 

заявок! Среди них и две из нашей 

школы: команда черлидинга в номина-

ции «Хореография» и Ольга Бабкина 

(9Б) в номинации «Вокальное творче-

ство». 

Из-за большого количества заявок 

состоялось несколько заседаний жю-

ри, и в результате в финал вышли не 

десять победителей, а двенадцать. К 

сожалению, наши ребята не стали фи-

налистами, но дипломы участников 

все же получили.   
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Возвращаясь к 
напечатанному… 
(отзыв на  
мероприятие) 
 

Удивительный праздник 
          

23 декабря 2015 года в средней  

общеобразовательной школе № 32 

прошел удивительный праздник, фе-

стиваль детского и юношеского само-

деятельного творчества «Край, в кото-

ром хочется жить!» 

 Фестиваль был посвящен 10 лет-

нему юбилею Пермского края, а его 

девизом стали слова гимна:  

   Мой Пермский край!  

   У нас  с тобой всё впереди!  

   Судьбой  дано 

   Нам вместе за руку идти. 

   

 В школе праздничная атмосфера, 

в коридорах и фойе - выставки  класс-

ных газет «Наш Пермский край!», дет-

ские рисунки, ученические  поделки, 

отражающие жизнь родного края. Это 

и есть наглядное знакомство с эконо-

микой, природой и культурой   Прика-

мья. 

В перемены по школьному радио  

звучит программа «Наш любимый 

Пермский край». 

В 12 часов 25 минут прозвучал   

торжественный звонок на тематиче-

ские классные  часы. Двери в класс-

ные комнаты открылись не только для 

учеников, но и для гостей. Пришли  

ветераны школы, родители , учителя -

коллеги.  

Интересными материалами, ис-

пользованием технических средств и 

необычной подачей известных фактов, 

запомнились беседы в 8-м (учитель 

Верзакова Ю.С.) и 7-м (учитель Казан-

цева  М.В.) классах, а так же в 1-м 

(учитель Анрюкова О.Ю.) и 4-м 

(учитель Конева С.А.) классах. 

Порадовал «интеллектуальный   

батл» в параллели 4-х классов «Мы   

знаем Пермский край!» (педагог-

организатор Авдеева И.В.) 

 Все классные часы  прошли на  

высоком идейно-познавательном   

уровне. Учащиеся по-своему постара-

лись ответить на вопрос «Почему  хо-

чется жить в Пермском крае?» 

  

Фестиваль завершился концертом  

«Яркие краски Прикамья». Коллектив-

ные и индивидуальные номера различ-

ных жанров соответствовали теме и 

еще раз продемонстрировали, как бо-

гат  наш  Пермский  край. Концертная  

программа была подготовлена педаго-

гом-организатором Масалкиной  О.А. 

Разумеется, работа в школе по 

знакомству с Пермским краем будет 

продолжена. Турпоходы, встречи с 

известными людьми края, тематиче-

ские заседания  в литературной  гости-

ной, различные творческие конкурсы 

и спортивные соревнования за честь 

Прикамья. 

  Школьный фестиваль—это хоро-

ший пример в деле воспитания у моло-

дого поколения активной гражданской   

позиции  и патриотизма. Так держать, 

коллеги!                                                                                                         

                Смирнова  В.В., ветеран     

                  педагогического труда,  

                   ветеран ВОв. 

                                                                                                  

Мы вновь играем 
в КВН 
 

17 января 2016 

года во Дворце моло-

дежи города Перми 

состоялся «Зимний 

музыкальный кубок 

школьной лиги КВН».  

 

Обновленная ко-

манда 32-й школы под 

названием «Дети Ин-

диго» выступила до-

стойно, попав в сере-

дину рейтинга 25 ко-

манд-участников. По-

здравляем: Чудинову 

Дарью (6Б), Зенкова 

Влада (6Б), Аброськи-

на Олега (7А), Добры-

нину Дарью (8Б), Борисова Антона 

(5С), Мамедова Расима (5С) 

с успешным дебютом!  

Мы верим в вас, ребята! 
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Чтобы помнили 
 

27 января в Перми у Монумента 

Героям фронта и тыла на городской 

эспланаде представители совета 

ветеранов и молодежных организа-

ций города почтили минутой молча-

ния память героев и жертв блокады 

Ленинграда и возложили цветы к 

мемориалу. 

 

 День выдался морозным и ветре-

ным, но даже несмотря на такую непо-

году у Монумента Героям фронта и 

тыла собралось много ветеранов и 

молодежи, среди них ученики пятых 

классов нашей школы.  

Памятное мероприятие на эспла-

наде было посвящено 71-ой годов-

щине снятия блокады Ленинграда. 

Блокада Ленинграда—это самая 

страшная осада 

города за всю исто-

рию человечества. 

Она длилась 872 

дня, это были дни 

боли и страдания, 

мужества и самоот-

верженности. 

Началась блокада 8 

сентября 1941 года 

и была полностью 

снята только 27 

января 1944 года 

(блокадное кольцо 

было прервано 18 

января 1943 года). 

 

Слава и тебе, великий город, 

Сливший воедино фронт и тыл, 

В небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил. 

 

Перед церемо-

нией возложе-

ния цветов к 

мемориалу каж-

дому желающе-

му выдали гвоз-

дики. Право 

первыми возло-

жить цветы 

предоставля-

лось ветеранам. 

«Ветеранов вой-

ны становится 

все меньше и 

меньше, мы 

должны пом-

нить и чтить их 

память. Сегодняшний день, 27 января, 

объявлен в России Днем воинской 

славы. С празднования этого дня в 

Перми стартуют мероприятия, при-

уроченные к дню Победы в Великой 

Отечественной войне,» - рассказал 

председатель городского совета вете-

ранов Николай Зубков. 

«Мы еще в школе читали воспо-

минания людей блокадного Ленингра-

да. Эти воспоминания заставляют со-

дрогнуться. Мы не должны забывать 

нашу историю, всегда помнить и 

чтить память погибших,» - поделилась 

студентка Маргарита Зеленина. 

Именно такие события в жизни 

нашего города воспитывают в наших 

детях чувство патриотизма, гордости 

за свою страну, за дедов и прадедов, 

совершивших великий подвиг.  
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Все нам в мире  
интересно! 
 

Под таким девизом в спор-

тивных классах со 2-го по 4-й 

прошла Всероссийская дистан-

ционная викторина 

«Любознайка», организованная 

ООО «Центр до вузовской под-

готовки» г. Калининграда.  

 

Среди учащихся были вы-

браны самые любознательные и 

умные ребята, которые правиль-

но ответили на все вопросы 

викторины. Ими оказались: 

Бардин Артём, Васева Татья-

на, Полуянов Иван, Тумано-

ва Дарья, Шакирова Алла.   

Задания викторины касались 

знаний по окружающему 

миру и включали задачи на 

логику. Все ребята успешно 

справились с заданиями.  

За участие в викторине уча-

щиеся получили сертифика-

ты. Всем большое спасибо! 

 

                        И.В. Авдеева 

          педагог-организатор 




