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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 В губернском городе N… 

 Каждый день горжусь Россией! 

 Открытый урок ОБЖ 

 Информация к размышлению... 

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

Апрель 2018 г. 

«Ученик, который учится без желания, — 

это птица без крыльев.» 

 

                                                            Саади  

День открытых 
дверей  

 

Апрель в нашей школе начался с 

грандиозного события. Школа 

встречала дорогих гостей - родите-

лей на традиционном ежегодном 

дне открытых дверей, который про-

шел 7 апреля. В этот день родители 

наших учеников могли посетить  

любой урок, тренировку или занятие 

дополнительного образования. 

 

В основном здании по ул. Совет-

ской, 102а можно было посмотреть на 

организацию питания в столовой, а 

при желании – пообедать самому, 

ознакомиться с работой школьной 

библиотеки, посетить выставки твор-

ческих работ учащихся. 

Учителя-предметники на откры-

тых уроках продемонстрировали гос-

тям свое педагогическое мастерство. 

Все желающие также могли посмот-

реть программу «Стиль жизни - 

спорт!», подготовленную силами уча-

щихся: ребята танцевали, пели, пока-

зывали владение каратэ киокушинкай, 

мастерство черлидинга и многое дру-

гое. Побывать на веселой игровой про-

грамме «Апрельские посиделки» в 

начальной школе. 

Для параллели пятых классов был 

проведен спортивный праздник «Ура, 

баскетбол!». Ребята состязались в 

быстроте, ловкости, точности. Каждый 

класс продемонстрировал волю к по-

беде, командный дух в атмосфере здо-

рового соперничества. Первое место 

досталось 5в классу, второе – 5г, тре-

тью ступень пьедестала занял 5б 

класс. 

День открытых дверей в корпусе 

по ул. Днепровской, 32 в Верхней Ку-

рье также был насыщен событиями. 

На переменах родители могли поде-

литься своими впечатлениями за чай-

ным столом, а старшеклассники в это 

время вовлекали малышей в зажига-

тельный танцевальный флэш-моб. По-

сле уроков родители учеников началь-

ной школы собрались в актовом зале, 

где состоялась презентация «Лето-

2018». А родители учеников 5 – 8 

классов приняли участие в «Весёлом 

экспрессе» по станциям, где детьми и 

педагогами проводились мастер-

классы в рамках проекта «Основная 

школа – пространство выбора». Роди-

тели разбирали и собирали автоматы, 

играли в «русские шашки», пробовали 

свои силы в театральном искусстве и 

осваивали технику «квиллинг». 

Огромная благодарность всем, кто 

подготовил этот праздник педагогиче-

ского мастерства, а также всем четы-

ремстам пришедшим родителям за 

неослабевающий интерес к жизни 

школы! 

 

(Фоторепортаж на 2 стр.) 
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И вновь мы на 
пьедестале 

 

7 - 8 апреля в г. Чайковский 

прошло Открытое первенство 

детско-юношеских школ Пермско-

го края по каратэ киокушинкай. В 

состязаниях приняли участие бо-

лее 200 человек. 19 учащихся 

нашей школы  стали победителя-

ми и призерами этих соревнова-

ний. 

 

Победы в своих категориях 

одержали Владимир Плешков 5В, 

Матвей Соловьев 6В, Мария Нево-

лина, Георгий Лошкарев и Никита 

Молоков 6Г, Айтач Гусейнова 8С. 

Серебряные медали получили 

Хожиакбар Шарипов 6В, Анна Беля-

ева, Евгения Гилева, Анжелика Ми-

хайлова, Анатолий Вотинцев и Алек-

сей Трофимчук 6Г, Елизавета Хузина 

и Кирилл Исламов 8С и Данил Бычин 

10А. 

Третьими стали Владислав Плеш-

ков 5В, Клим Кременевский и Евгений 

Устинов 6В и Мария Скачкова 6Г. 

Ребят подготовили тренеры Алек-

сей Юрьевич Федоров, Сергей Алек-

сандрович Гостев и Андрей Алексан-

дрович Фролов.  

Поздравляем призеров и их 

наставников с очередной победой! 

Краевой конкурс 
«Муравьишка»  

 

14 апреля на базе нашей школы 

состоялся VII краевой конкурс учеб-

но-исследовательских работ Му-

равьишка» для обучающихся 1-х - 6-х 

классов. В конкурсе приняло участие 

более девятисот учеников с разных 

уголков нашего города и края.  

 

Среди представленных на конкурс 

работ были и работы учащихся 32-ой. 

Ребята очень серьезно подошли к по-

ставленной задаче и получили достой-

ный результат. Дипломы победителей 

получили  Артур Альмухаметов 4Д и 

Николай Гурьев 1А с докладами 

«Почему летают самолеты?» и 

«Две сказки “Двенадцать месяцев”: 

сходства и различия».  

Тихон Чернов 1А получил гра-

моту за второе место представив на 

суд жюри разработку темы 

«Определение состава и качества 

шоколада разных сортов». Варвара 

Жернакова 1А с исследованием «О 

ценности хлеба» получила серти-

фикат участника.  

К участию в конкурсе наших 

ребят подготовили учителя началь-

ной школы Л.Д. Кузнецова и И.В. 

Альмухаметова. Спасибо призерам, 

участникам и их руководителям за 

успешное выступление. Так дер-

жать!  
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В губернском  
городе N… 
 

Под таким названием 20 апреля 

в школе прошел долгожданный ли-

тературный бал старшеклассников. 

 

Ближе к вечеру, когда вторая сме-

на подходила к концу, коридоры шко-

лы  наполнили персонажи произведе-

ний русской классики. Дамы в пыш-

ных бальных платьях, кавалеры во 

фраках и цилиндрах – в таком непри-

вычном виде предстали старшекласс-

ники в этот вечер. Почтенная публика 

проследовала в актовый зал, где в те-

чение часа разворачивалось литера-

турно-хореографическое действо.  

Истори-

ческие танцы 

– мазурка, 

полонез, 

вальс, кад-

риль чередо-

вались с чте-

нием стихов и 

драматиче-

скими сце-

нами. На 

вечере про-

звучали 

стихи Пуш-

кина, Есе-

нина, Ко-

четкова о 

любви, вер-

ности и преданности. Перед зрителя-

ми развернулись диалоги героев 

классических произведений: Евге-

ния Онегина и Татьяны Лариной, 

Андрея Болконского и Наташи Ро-

стовой, Евгения Базарова и Анны 

Одинцовой. 

Бал закончился феерическим об-

щим вальсом, на который были при-

глашены все 

желающие. 

Посмотреть 

на празднич-

ное представ-

ление пришли 

родители 

старшеклассни-

ков и педагоги.  

Подготови-

ли и провели 

танцевально-

литературный 

вечер учитель 

русского языка 

и литературы 

Татьяна Викто-

ровна Старцева 

и педагог по организации внеурочной 

деятельности Ольга Алексеевна Ма-

салкина.  

Спасибо всем участникам и орга-

низаторам за яркий, творческий, кра-

сочный праздник! 



Каждый день  
горжусь  
Россией!  

 

Именно так называется между-

народная акция, в которой приняла 

активное участие наша школа. 21 

апреля одновременно в разных угол-

ках России, а также за рубежом 

открылись площадки для проведения 

единого теста по истории Великой 

Отечественной войны. 

 

 В Пермском крае было открыто 

всего 79 площадок, в работе которых 

приняло участие более 200 тысяч че-

ловек. Участникам было предложено 

ответить на 50 вопросов из истории 

Великой Отечественной войны. 

Школьники, родители и педагоги с 

энтузиазмом откликнулись на возмож-

ность проверить свои знания и узнать 

что-то новое о Великой Победе. Меро-

приятие своевременное и оправдан-

ное, впереди нас ждет празднование 

73-ей годовщины Победы в самой кро-

вопролитной в истории человечества 

войне. Мы провели опрос  участников 

акции, что привело их на это тестиро-

вание, и вот что услышали в ответ: 

 

«Я пришел, чтобы показать свои 

знания по истории Великой Отече-

ственной войны. Это очень важное 

событие в жизни нашей страны, са-

мое важное. Мой дедушка пережил 

блокаду Ленинграда. Я считаю, что 

необходимо изучать историю Великой 

Отечественной войны, но сегодня 

этой теме уделяется недостаточно 

внимания». 

       Александр Сокольвяк, 9С 

 

«Я пришел сюда из чувства пат-

риотизма, чтобы узнать, насколько 

хорошо я знаю 

историю Вели-

кой Отечествен-

ной войны. Кро-

ме того, я вооб-

ще люблю изу-

чать историю, 

занимаюсь этим 

углубленно». 

             

Дмитрий Губиев, 

10Б 

 

«Я пришел, 

чтобы прове-

рить свои знания 

по истории Вели-

кой Отечественной войны. Мы долж-

ны уважать тех, кто сражался за 

нас, чтобы мы жили в мире. Я вообще 

увлекаюсь военно-исторической лите-

ратурой, много читаю на эту тему, 

поэтому мне было особенно интерес-

но проверить свой уровень знаний». 

         Дмитрий Старцев, 11Б 

 

«Для нас это очень важное меро-

приятие. У нас в семье все воевали, 

есть герои Великой Отечественной 

войны, герои тыла. Я считаю, что 

каждый житель нашей страны дол-

жен знать об этом событии, должен 

проверить свои знания. Мы пришли 

вместе с сыном, хочу чтобы он тоже 

приобщался к истории нашего Отече-

ства». 

                      О.В. Богданова,  

                         мама ученика 

 

История России и Великая Отече-

ственная война как один из самых зна-

чимых ее периодов заслуживают 

нашего пристального внимания. И 

очень показательно то, что учащиеся, 

родители и педагоги 32-ой не остались 

в стороне, а активно включились в 

международную акцию «Каждый день 

горжусь Россией!» 

Участие в тесте стало отправной 

точкой в подготовке и  проведении 

традиционного цикла мероприятий, 

проводимых в нашей школе в канун 

Дня Победы. В рамках предметной 

недели «Литературного чтения» в 

начальной школе прошел конкурс чте-

цов. Также начальная школа готовит 

выставку рисунков «Была война. Была 

Победа!»  

Ребята среднего и старшего звена 

репетируют творческие номера для 

праздничного концерта «Славе - не 

меркнуть! Традициям - жить!». Гото-

вятся к урокам мужества, на которые 

приглашают ветеранов войны и  тыла 

нашего микрорайона. 

Вся школа разучивает песню 

«Бессмертный полк, бессмертная Рос-

сия», готовит портреты родных и 

близких участников Великой Отече-

ственной для участия в традиционном 

флешмобе «Память нашу не стереть 

годами».  

Мы помним, мы чтим. Это делает 

нас сильнее, роднит и объединяет в 

одно целое в масштабах города, края и 

страны. 
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Открытый урок 
ОБЖ 
 

27 апреля на базе нашей школы 

традиционно прошел Всероссийский 

открытый урок по основам безопас-

ности жизнедеятельности сов-

местно с Главным управлением 

МЧС России по Пермскому краю,  

РОССОЮЗСПАСом, Всероссийским 

молодежным корпусом спасателей и 

учебно-методическим центром по 

гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям. 

 

Открытый 

урок проходил 

в преддверии 

Дня пожарной 

охраны России , 

потому на тор-

жественном 

открытии зву-

чали не только 

слова привет-

ствий, но и по-

здравления с 

наступающим  

профессиональ-

ным праздником 

всех представите-

лей этой благород-

ной профессии.  

Открывали Урок 

директор нашей 

школы А.М. Глик-

сон и начальник 

отдела формирова-

ния культуры без-

опасности жизнеде-

ятельности населе-

ния, подготовки 

руководящего со-

става управления 

гражданской защи-

ты Главного управ-

ления МЧС России по Пермскому 

краю В.Д. Долгих . 

В мероприятии приня-

ли участие пять школ горо-

да Перми: СОШ № 44, 

СОШ № 49, СОШ № 79, 

Школа-интернат № 85 и 

представители СОШ № 32 

из В. Курьи. Для ознаком-

ления с деятельностью раз-

личных подразделений 

МЧС для ребят были орга-

низованы пять информаци-

онных площадок: 

«Пожарная безопасность», 

«Спасательные работы», 

«Воздушное наблюдение», 

«Оказание первой помощи», 

«Химическая безопасность». 

Несмотря на испортившуюся по-

году (в середине мероприятия пошел 

дождь), ребята с интересом слушали 

представителей МЧС, задавали вопро-

сы и активно участвовали в освоении 

спецтехники.  

Огромное спасибо нашим соци-

альным партнёрам ГУ МЧС России по 

Пермскому краю за тесное сотрудни-

чество, а также Ю.Г. Тетериной, кура-

тору взаимодействия нашей школы с 

МЧС за организацию мероприятия. 

Впереди новые интересные встречи и 

незабываемые впечатления. 
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«Вкусная»  
победа  

 

В этом году наша школа  

вновь приняла участие в крае-

вой олимпиаде «Индустрия пи-

тания». На этот раз наша ко-

манда называлась «Инь-Янь», и 

в ее  состав вошли учащиеся 

10Б класса Кожухар Дмитрий 

и Круглова Ирина. 

 

 Руководила ребятами во 

время подготовки к предстоящим 

испытаниям заведующая произ-

водством школьной столовой Зоя 

Вячеславовна Симонова. Группа 

поддержки была представлена 

учащимися этого же класса. 

Школьным командам пред-

лагалось приготовить пирожное 

«Картошка». Наши участники 

приготовили пирожное в соот-

ветствии с задуманной восточной 

тематикой в виде символа «Инь-

Янь» и назвали его «Гармония». 

Учащиеся группы поддержки, 

одетые в черно-белые костюмы, 

в стихотворной форме презенто-

вали приготовленное блюдо. По-

лучилось очень вкусно, красиво и 

стильно. 

В результате из 13 команд, 

принявших участие в конкурсе 

наша команда заняла почетное 

второе место. Поздравляем ре-

бят! 

Выражаем огромную благо-

дарность Градобоевой Светлане 

Алексеевне и Симоновой Зое 

Вячеславовне за подготовку ко-

манды, Верзаковой Юлии Стани-

славовне и Масалкиной Ольге 

Алексеевне за подготовку пре-

зентации. 

Короткой строкой… 
 

3 - 15 апреля школьная студия актерско-

го мастерства школы № 32 приняла участие 

в XVIII Пермском Открытом Форуме Теат-

ров «Серебряный софит».  

 

В этом году в Форуме принимало участие 

15 пермских театральных коллективов, среди 

которых оказался и наш. Сказка «Доктор и Ле-

совик», поставленная ребятами спортивных 

классов начальной школы под руководством 

режиссёра-педагога Д.А. Батакис, удостоилась 

диплома в номинации «За непосредствен-

ность».  

Поздравляем всех участников студии с 

такой значимой премьерой, желаем дальней-

ших успехов в творчестве! 

 

 

Команда школы № 32 «32 норма» заняла 

3 место на «Турнире Смекалистых» - город-

ском конкурсе по математике и физике.  

 

В этом году конкурс традиционно прохо-

дил в лицее № 9. В конкурсе принимали уча-

стия 29 команд. Честь нашей школы защищала 

сборная команда 5-х - 6-х классов. В ее состав 

вошли Андрей Пикулев и Никита Новиков 5Г, 

Денис Морозов  и Савелий Беклемышев 6Б.  

Поздравляем участников с результативным 

выступлением!  
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12 апреля в день космонавтики 

состоялся смотр строя и песни сре-

ди 5- 6 классов. 

 

В смотре приняли участие 5А и 5Б 

классы. Огромное спасибо классным 

руководителям за неравнодушие, ак-

тивную гражданскую позицию, ответ-

ственность, умение объединить и во-

одушевить своих воспитанников на 

важные дела. Так держать! 

Информация к 
размышлению 

 

Как часто у вас в жизни бывают 

конфликтные ситуации? Умеете ли 

вы достойно выходить из них? Как 

строить отношения с родителями, 

учителями, одноклассниками? На 

эти и другие вопросы нам поможет 

ответить школьный социальный 

педагог . 

 

Очень часто родители затрудня-

ются объяснить своим детям, что в 

нашем обществе вполне можно об-

щаться без конфликтов. Особенно 

сложно с этим в подростковом воз-

расте, когда необходимо строить отно-

шения с одноклассниками и родителя-

ми, отстаивая свои интересы и доказы-

вая свою правоту.  

В этой ситуации родители  долж-

ны стать первыми помощниками, по-

стараться понять и объяснить, что в 

любой ситуации стоит избегать драк, 

оскорбительных высказываний в адрес 

кого-либо. Подсказать и научить, как 

общаться в условленных законом рам-

ках и к каким последствиям может 

привести неправомочное действие.  

К примеру: обычное, казалось бы, 

обзывание может привести к конфлик-

ту, драке и, как следствие, к телесным 

повреждениям. Родители в силу раз-

личных жизненных обстоятельств по-

рой не в силах предотвратить или из-

менить возникающие в жизни каждого 

ребенка подобные ситуации, потому 

не следует ждать, когда «гром гря-

нет», а заранее постараться избежать 

их, уделяя  как можно больше внима-

ния и времени своим детям. Контро-

лировать учебу, организовывать их 

досуг, воспитывать уважение к стар-

шим и окружающим, прививать навы-

ки терпимости. 

И родители, и дети должны пом-

нить, что за последствия любых дей-

ствий и противодействий закон преду-

сматривает наказание, и в любом слу-

чае за неправомерные поступки при-

дется отвечать. Для несовершеннолет-

них законом в нашем государстве 

предусмотрена такая мера пресечения, 

как постановка на учет в ПДН. Для 

родителей - привлечение к админи-

стративной ответственности.  

От родителей часто можно услы-

шать: «Мы в свое время тоже дрались, 

обзывались и безобразничали, но нас 

за это на учет не ставили.» В настоя-

щее время законодательство диамет-

рально изменилось в плане акцентиро-

вания роли родителей в воспитании 

подрастающего поколения и соответ-

ственно изменилось отношение госу-

дарства к невыполнению родитель-

ских обязанностей по воспитанию и 

обучению детей в этом направлении. 

Наказание стало более жестким в ма-

териальном плане.   

Как же помочь и родителям, и 

детям в сложившейся ситуации? Необ-

ходимо придерживаться определен-

ных правил. Вот несколько советов 

нашим уважаемым родителям: 

1. Ни в коем случае не ограни-

чивать общение со сверстни-

ками. Для изучения интересов 

ребенка чаще приглашать 

друзей домой, это поможет 

сохранить с ним дружеские 

отношения. 

2. Детские праздники отмечать 

всей семьей и активно участ-

вовать не только в их органи-

зации, но и проведении. 

3. Развивать умение слушать и 

слышать собеседника, ува-

жать его мнение. 

4. Помнить, что у ребенка есть 

свое мнение. Научить отстаи-

вать его в корректной форме. 

5. Уметь признавать собствен-

ную неправоту, свои ошибки. 

Научитесь извиняться перед 

ребенком, родительский авто-

ритет от этого не пострадает, 

а только увеличиться. 

6. Развивать навыки культурно-

го поведения. Чаще посещать 

вместе театры, музеи, выстав-

ки и т.д. Обсуждать увиден-

ное, прислушиваться к точке 

зрения ребенка. 

Этим самым вы подготовите ре-

бенка к вероятным неудачам, которые 

могут встретиться на его жизненном 

пути. Научите правильно ставить цели 

и планировать свои действия. 

Подводя итоги сказанному, хочет-

ся напомнить, что только в атмосфере 

дружелюбия и понимания можно вос-

питать полноценного человека для 

современного общества. 

 

          И.П. Зобычева, соц. педагог 


