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Школьное НПК
3 февраля в начальной школе
состоялась традиционная школьная
научно-практическая конференция.
В этом году в ней приняло участие
22 человека со второго по четвертый класс.
На этот раз работы ребят принимались по двум направлениям: гуманитарное и естественно-научное. Конференция проходила в два этапа. На
первом этапе участники защищали
свои исследования в
классе. А затем, лучшие
из работ приняли участие во втором, школьном этапе.
Жюри в секциях
отдали свои предпочтения лучшим из лучших.
Первое место в гуманитарной секции заняли
Шевелева Ева 4Г класс,
работа «Вежливые слова в жизни человека»,
руководитель Хайруллина К.В. и Зубарев Лев
3А
класс,
работа
«Дорога жизни», руководитель
Кузнецова
Л.Д. Второе место –

Земницкая
Софья,
работа
«Головоломки» и Мехряков Арсений,
работа «Фразеологизмы», 3Б класс,
руководитель Некрасова Ю.М. Третье
место – Земницкий Егор 2Б класс, работа «Сотовый телефон друг или
враг?», руководитель Глухова А.Г.
В естественно – научной секции
первое место завоевали Яфимов Ярослав 4Б класс, работа «Рассмотрим
деньги. Защита от подделок», руководитель Каспирович О.Г. и Семёнова
Софья
4В
класс,
работа
«Нестандартные приемы умножения»,
руководитель Ковшенина О.Ю. Вто-

рое место у Сафронова Олега 4Б
класс, работа «Возможности языка
Scratch», руководитель Каспирович
О.Г. Третье место у Жуковой Варвары
4Г класс, работа «Изготовление безвредных леденцов на палочке в домашних условиях», руководитель Хайруллина К.В.
Поздравляем ребят с отличными
результатами, так держать! Спасибо
всем участникам, научным руководителям и организаторам конференции –
Созиновой Оксане Дмитриевне и Глуховой Алене Геннадьевне!
(фоторепортаж на стр.2)
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Всероссийская
олимпиада
по истории
Прошел региональный этап Всероссийской олимпиады по истории.
В состязании приняли участие
школьники, успешно выполнившие
задания муниципального этапа, а
также победители и призеры регионального этапа олимпиады прошлого года. В том числе и представитель нашей школы, ученик 11А Кудымов Ярослав.
Задания регионального этапа были едины для всех регионов России. И
следует отметить, что на подготовку к
ним потребовалось немало времени и
труда. Как говорит сам Ярослав, ему
помогали учебники по разным периодам истории, и не школьные, а вузовские, более углубленные, которые дают больше информации об исторических событиях и более конкретные
факты. По рекомендации своего учителя истории Оксаны Дмитриевны

Russian Open
Junior Cup
19-22 февраля в Москве прошли
международные соревнования Russian Open Junior Cup. В соревнованиях приняли участие порядка 1500
человек, среди них учащиеся нашей
школы.
Наши ребята традиционно достойно представили Пермский край и
родную школу на этих соревнованиях.
Сегодня мы чествуем победителей в
своих весовых и возрастных категори-

Созиновой он читал статьи, монографии ученых, искал в интернете
информацию по каким-то определенным вопросам, делал конспекты
обзорных лекций учителя, чтобы
лучше все запомнить.
И вот результат, сегодня мы
поздравляем Ярослава и его научного руководителя Оксану Дмитриевну с великолепной победой!
Подготовка к состязанию у
Ярослава началась задолго до столь
значимого результата, с увлечения
предметом историей примерно с
восьмого класса. Оксана Дмитриевна порекомендовала испытать
свои силы, проверить знания. Первая проба участия в олимпиаде в 9
классе оказалась удачной. Ярослав
увлекся историей серьезно. И в
этом году стал победителем регионального этапа.
Победа не даётся легко, это всегда испытание, преодоление трудностей. У Ярослава все впереди, и кто
знает, возможно, и последний этап
Всероссийской олимпиады ему также
покорится. А бороться есть за что,
победители олимпиады смогут без

экзаменов поступить в любой российский вуз на профильные специальности.
Желаем нашим победителям новых свершений: Ярославу - поступления в вуз мечты, а Оксане Дмитриевне
- новых успешных учеников!

ях. КАТА (10
-11 лет):
1
место - Никулина Кристина, 2 место Чижова Евгения
4А
класс. КАТАгруппа (10-11
лет): 2 место
- Гурьев Николай, Никулина Кристина и Чижова
Евгения 4А.
КАТА (12-13

лет): 3 место Кабак Артем
7Д.
КАТАгруппа 2 место
- Кабак Артем
7Д, Туров Виктор 6В. КАТА
(14-15 лет): 1
место – Неволина Мария, 2
место - Беляева Анна, 3 место - Карабатова Валерия 9Г
класс. КАТА-

круппа 1 место - Беляева Анна, Карабатова Валерия и Неволина Мария 9Г,
3 место - Капралов Кирилл, Неворотов
Илья и Слесаренко Арсений 9В.
КУМИТЕ (11 лет): 2 место - Мартыненко Матвей 5Д, (14-15 лет): 1 место - Скачкова Мария 9Г.
Поздравляем ребят и их тренеровнаставников: Фролова Андрея Александровича, Фёдорова Алексея Юрьевича, Кабак Екатерину Павловну, Брагину Евгению Александровну, Алымова Григория Александровича, Андреева Андрея Анатольевича! Молодцы!
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Творим историю
России
Фестиваль под таким названием проходил в нашей школе в течении января и февраля. В предыдущем
выпуске нашей газеты мы познакомили вас с творческими делами января, проходившими в рамках фестиваля, настала очередь фестивальных событий февраля.

Февраль
начался с социальной
акции
«Внуки по переписке». В ходе
которой, учащиеся всех параллелей нашей школы изготавливали
своими руками
открытки
для
пожилых людей,
не имеющих родных и близких и

проживающих в
домах престарелых.
Неравнодушных оказалось достаточно
много, в акции
приняли участие
ребята из 24
классов. Все открытки
были
доставлены ад-

ресатам. Много
добрых благодарственных
слов услышали
мы в ответ.
Огромное спасибо всем, кто
включился
в
акцию и поделился
своим
творчеством и
теплом души с
нуждающимися.
Ко
Дню
защитников
Отечества
в
коридоре
первого
этажа,

возле столовой, начала свою работу
выставка информационных листов
«Вместе с папой всё могу!» В ней
можно познакомиться с семейными
увлечениями и традициями учеников
нашей школы. Участники выставки
поделились тем, чем они любят заниматься в свободное время вместе со
своими папами.
(продолжение на стр. 5)

Закончился фестиваль «Творим тий и представителями
историю России» циклом встреч с ин- мужественных профестересными людьми под общим назва- сий.
нием «Урок мужества». Очень познавательными и интересными получились эти встречи. Ведь именно там
можно было подержать в руках и подробно рассмотреть самые настоящие
боевые награды, померять настоящие
форменные военные головные уборы,
подержать в руках настоящее оружие,
а также ознакомиться с подлинными
фотографиями с мест событий. А самое главное - познакомиться с живыми героями, участниками этих собы-

Огромная благодарность всем детям за активное участие в творческих делах школьного фестиваля, а

также классным руководителям и родителям за поддержку и помощь
участникам.
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Вперёд, к победе!
Февраль оказался богат на спортивные старты для юных черлидеров. Учащиеся нашей школы вошли в
сборную Пермского края, отправившуюся покорять Москву на Первенство России по черлидингу. А также наши спортсменки приняли участие в соревнованиях по чир спорту
среди школ города Пермь.
21 февраля в Москве наши девчонки отлично выступили на фестивале чир спорта «Восходящие звёзды»,
проходившем в рамках Первенства
России по черлидингу. Два наших
станта из команды «Дейзи» стали победителями и призерами соревнований: 1 место стант - Брагина Екатерина и Балкова Влада 3В, Силина Мелисса и Дозморова Полина 4С; 2 место
стант - Фролова Полина, Арзамасцева
Дарья и Шабанова Юлия 3В, Колон-

тай Аделина 4С.
28 февраля, уже на домашней
площадке, состоялись ещё одни
соревнования, на этот раз среди
школ и спортивных клубов города
Пермь. И снова наши самые юные
спортсменки оказались на высоте.
Школу 32 на этих соревнованиях
представляли ученицы 1В, 2В и 3В
классов. В дисциплине чирфристайл-группа девчонки 1В заняли 2 место!
Поздравляем всех наших звездочек с победой! Вы лучшие! А
также слова благодарности и поздравлений звучат в адрес родителей и тренеров Рыбьяковой Людмилы Вячеславовны и Бонычевой
Татьяны Сергеевны. Спасибо за
огромный труд и море положительных эмоций. Так держать!
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Диагноз:
неуспеваемость.
Кто виноват?
Что делать?
В чем причины неуспеваемости
учеников? Каковы меры по предупреждению неуспеваемости и способы
решения этой проблемы? Каковы,
вообще, признаки неуспешного ученика? Эти вопросы стали отправными точками при проведении
начавшегося модульного педсовета
«Диагноз: неуспеваемость. Кто виноват? Что делать?».
Состоялось три модульных совета.
Первый «Плюсы и минусы школьной
жизни. Что и Как изменить?» состоялся 5 февраля. Посмотрев видеоролики
детей, проанализировав «крылатые»
выражения учителей, детей и родителей, педагоги определили задачи следующих модулей.
12 февраля прошел второй интерактивный модуль по теме «Урок - основная форма реализации ФГОС». Для
продуктивного восприятия опыт работы представлялся с использованием
различных приемов: «Найди в интернете»,
«Ассоциации»,
«Сравни»,
«Обьяснялки» и др. Особый интерес
вызвало обсуждение анализа анкет
педагогов «Особенности индивидуального стиля педагогической деятельности». Из «объяснялок» детей, педагоги
определили следующие модули педсовета, касающиеся «неуспеваемости»,

«мотивации» и приемов взаимодействия
с родителями.
Для проведения
третьего модуля был
организован круглый
стол «Организация
работы по предупреждению неуспеваемости». В ходе работы круглого стола по
теме завуч Апалько
М.А. провела сравнительный
анализ
успеваемости по итогам 1 полугодия,
педагоги – психологи дали конкретные
рекомендации
по
оказанию
помощи
детям в освоении
программ
общего
образования. Участники
(администрация,
классные руководители, учителя) отметили практическую,
оперативную
направленность
обсуждаемых проблем, касающихся
создания условий
для
успешности
ученика.
Разговор
не
закончен, остались
вопросы, которые
нужно срочно решать. Впереди продолжение педсовета.
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Шахматный
турнир
В последний день месяца, а
именно 28 февраля в нашей школе
прошел шахматный турнир среди
учащихся параллели первых классов.
В нем принял участие 21 юный шахматист.

Уральский
силомер
20 февраля на стадионе «Гайва»
состоялась торжественная церемония награждения победителей городского
спортивного
турнира
«Русский силомер. Отчизны верные
сыны»
Спортивный турнир проходил в
рамках VII муниципального спортивно-патриотического фестиваля «Дни

Для ребят это была первая возможность
попробовать свои силы в таком интересном, интеллектуальном виде соревнований, и они достойно
показали себя. Победителями среди мальчиков стали: 1место
Ладейщиков
Артём
1Б, 2 место - Саров
Данил 1Б, 3 место Арсланов Давид 1В;
среди девочек: 1 место
- Югова Вероника 1В,
2 место - Сидельникова Анна 1Б , 3 место Риккерт Вера 1Б. Специального приза "За
волю к победе" удостоился Меньширать в шахматы, тренироваться и доков Данил 1Б.
Поздравляем
победителей
с стигать вершин. Вы в самом начале
успешным началом, а всем участни- пути, и все победы еще впереди!
кам турнира желаем продолжать игвоинской
славы России». В рамках
этого
фестиваля
ежегодно
проходят
мероприятия патриотической
направленности:
городской
фестиваль
авторов-исполнителей патриотической
песни
«Родина. Мужество. Честь»,
городской конкурс смотра
строя и песни «Бравые солдаты с песнями идут», городской зимний триатлон,
интеллектуальный турнир
«Дорогами славы» и др. В
фестивале принимают участие все пермские школы. К
примеру, в прошлом году в
нем приняли участие более
60 000 школьников.
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Школа 32 всегда активно принимает участие в городских начинаниях,
вот и на этот раз по итогам городского
спортивного турнира «Русский силомер» наши ребята вышли победителями. Второе место в возрастной категории 1 - 2 классы занял Копытов Богдан 2А, третье место в категории 3 - 4
классы - Анкудинов Илья 4В.
Поздравляем ребят с отличными
результатами! Желаем и в дальнейшем
развивать свои спортивные навыки и
достигать новых вершин.
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