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32 — НОРМА
Информационное издание МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова»
Апрель - май 2022 г.

Последний звонок 2022
18 мая для выпускных классов
нашей школы прозвенел последний звонок, ознаменовав традиционно окончание уроков и начало поры государственных экзаменов для учащихся пяти 9-х и одного 11-го класса.
Праздник «Последнего звонка»
- торжественное и важное событие
в жизни каждого выпускника. Он

является незримой границей, разделяющей привычную беззаботную школьную жизнь и ответственный, серьезный этап государственной аттестации.
Этот год не стал исключением.
По давно сложившейся традиции
праздник был открыт гимном Российской Федерации и приветственной речью директора школы А. М.
Гликсона. Приказ о допуске учащихся выпускных классов к итоговой аттестации зачитала заместитель директора И.П. Иванова. Слова поздравлений прозвучали и от
губернатора Пермского края Д.Н.

Махонина, который обратился к
выпускникам в видеообращении.
В ходе праздника ребята и сами говорили немало добрых благодарственных слов в адрес своих
учителей, классных руководителей
и родителей. А те в свою очередь
тоже не остались в стороне и пожелали ребятам успехов.
Впереди сложный и очень ответственный период сдачи экзаменов. Пожелаем выпускникам «ни
пуха, ни пера»!
(Фоторепортаж на стр.2)

В этом выпуске:


В гостях у пермского омбудсмена

ся — единственное прочное основание



Виват, Победа!

всякого плодотворного учения.»



Спортивной школе –25!



Школа гражданской обороны



Итоги учебного года в спортклассах

«Самостоятельность головы учащего-

К. Д. Ушинский
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древнем Риме, старом Лондоне, в
США и в столице нашей родины в городе Москва в 20-е и 30-е годы
прошлого века.
Благополучно вернувшись до1 апреля состоялся городской
мой,
ребята обратили внимание
конкурс агитбригад юных инспексобравшихся
на то, что нельзя заторов движения. Команда нашей
бывать
историю
и необходимо
школы приняла в нём участие.

Отряд ЮИД в
действии

знать, и соблюдать правила дорожного движения.
Помогали участникам достойно подготовиться к конкурсу педагог-организатор О. А. Щипицына и
руководитель отряда ЮИД нашей
школы Ю. С. Верзакова.

Ребята успешно прошли отборочный тур. Из 23 изначально
заявленных команд в очном этапе конкурса приняли участие
только 11 отрядов ЮИД школ
города Перми.
Наш отряд
«Дружина 32», в состав которого вошли учащиеся 7А класса,
очень достойно показал себя.
Тема конкурса была «Мы молодое поколение - за безопасное в дороге поведение!». Наши
юные инспекторы рассказали со
сцены об истории возникновения правил дорожного движения, отправившись в путешествие во времени. Побывали в

В гостях у
пермского
омбудсмена
6 апреля учащиеся 10-11 классов нашей школы встретились с
уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павлом
Владимировичем Миковым.
Это была уникальная
возможность погрузиться
в сложную сферу защиты
прав и свобод человека,
ознакомиться со многими
направлениями деятельности омбудсмена.
Павел Владимирович
провёл экскурсию по музейной экспозиции, где
была представлена история становления и развития института уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Его
рассказ о содержании жалоб и обращений, о наиболее сложных аспектах в
работе, о современном
положении защиты прав

человека во всем мире сопровождался интересными примерами.
Большой интерес у ребят вызвала информация о пенитенциарной системе Пермского края, так
как многие из них планируют продолжить своё обучение в пермском
институте ФСИН России.
Проблема защиты прав и свобод человека и гражданина сегодня
решена не в полной мере, и поэтому хочется надеется, что сего-

дняшние выпускники продолжат
начатое дело и будут способствовать развитию институтов гражданского общества и правового
государства.
Благодаря
организаторам
встречи - учителям обществознания Белоусовой Н.А и Чистяковой
Н.Г. - встреча получилась интересной, познавательной и продуктивной.
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Виват, Победа!
Под таким названием в этом
году в школе прошел традиционный фестиваль, посвященный
празднованию 77-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
4, 5 и 6 мая в школе состоялись
мероприятия в рамках фестиваля.
Для создания праздничной атмосферы на дверях кабинетов разместилась экспозиция «Пермь - город
трудовой доблести», благодаря
которой
в
рамках
проекта
«Школьный мобильный музей»
ученики узнали о жизни нашего
города в годы войны, о самоотверженном подвиге наших земляков тружеников тыла.
В классах прошли традиционные майские «Уроки Мужества»,
интересные, познавательные и душевные встречи с ветеранами труда, детьми войны, кадровыми военными и военными в отставке.
Учащиеся начальной школы изготовили поздравительные открытки
для ветеранов Ленинского района
г. Пермь. Десятиклассники приняли участие в возложении цветов к

памятнику «Скорбящей матери», поработали волонтёрами,
раздавая георгиевские ленточки
участникам возложения.
Главный праздник «Парад
Победы!» состоялся на пришкольной площади 6 мая. К
празднику готовилась вся школа! В параде приняли участие
победители школьного смотра
строя и песни «Красив в строю,
силён в бою!»:1Е, 3А, 3В, 4В,
6Д, 7А, 7В, 8А и 8В классы. В
рядах Бессмертного полка прошли ребята 6Д и 8Г классов. В
театрализованном представлении приняли участие учащиеся
1А, 1В, 1Е, 2А, 2В, 5Б, 6А, 9Г,
9Б, 7А, и 11 классов. Праздник
был открыт выносом флага России и знамени Победы учащимися 8В класса, которые составили знамённую группу школы.
Гимн Российской Федерации
прозвучал в исполнении участников парада. Всех присутствующих
поприветствовал и поздравил с
наступающим праздником Днём
Победы директор школы А.М.
Гликсон.
Парад прошел в трогательной и
торжественной обстановке, даже
прохладный день не смог омрачить
приподнятое
настроение
участников парада, при-

готовивших свои номера в память
о воинах, тружениках тыла, приближающих победу! Огромное
спасибо всем участникам праздника, родителям и классным руководителям за поддержку и помощь в
организации события.

Спортивной школе
«Киокушинкай» - 25
В начале апреля в нашей школе, спустя пару лет пандемии и
жестких ограничений, связанных с
нею, вновь состоялась торжественная церемония «Посвящение в
спортсмены». В этом году событие
прошло в рамках празднования 25летия
спортивной
школы
«Киокушинкай».
В мероприятии приняли участие заместитель председателя
правительства РФ, полномочный
представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, сопредседатель российского союза боевых искусств Юрий Трутнев и губернатор Пермского края Дмитрий
Махонин.
Участников праздника поприветствовал Юрий Трутнев - сооснователь спортивной школы, обла-

датель чёрного пояса, на протяжении многих лет поддерживающий
традиции Киокушина в Пермском
крае.
Он поздравил ребят со
вступлением в спортсмены, отметив, что они начинают долгий
путь, благодаря которому сильнее
станет не только их тело, но и дух.
Это означает, что спортсмены станут настоящими лидерами, которые поведут за собой, а значит и
наша страна станет сильнее.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин, поздравляя воспитанников
школы с этим знаменательным
днём, отметил, что единоборства

позволяют
спортсменам воспитывать
в
себе очень
важные качества
и
ценности.
«Вы большие молодцы,
что
стремитесь
не только
учиться, но
и заниматься серьёзно
спортом. Желаю вам высоких достижений на этом поприще. А тренерскому составу - чтобы ваши
воспитанники росли и прославляли
Пермский край и страну. Пусть
среди ребят, которые собрались
сегодня в этом зале, появятся новые чемпионы России, Европы и
Мира» – подчеркнул губернатор.
В ходе мероприятия Юрий
Трутнев вручил знаки «Мастер боевых искусств» выдающимся
спортсменам, а ныне
тренерам
школы Дармену Садвакасову, Денису Кухареву, Евгении
Брагиной,
Игорю Титкову и Евгению Шевни-

ну.
В торжественной обстановке
180 юных каратистов, воспитанников спортивных классов школы
№32 им. Г.А. Сборщикова в возрасте от 8 до 11 лет прошли ритуал
посвящения в спортсмены. Они
продемонстрировали технику Киокушина, прошли тест Тамэсивари и
произнесли
кодекс
«Киокушинкай» - поклялись чтить
и уважать старших, быть добрыми,
мудрыми и добродетельными. Хочется подчеркнуть, что к этому
ритуалу допускаются ребята, уже
сдавшие первые экзамены на Кю и
успешными результатами доказавшие своё стремление к учёбе.
Пожелаем юным спортсменам,
их тренерам и родителям терпения,
работоспособности, стремления к
достижению вершин, а также больших успехов и высоких результатов.
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Школа гражданской
обороны
12 мая в нашей школе совместно с Главным управлением
МЧС России по Пермскому краю
прошли соревнования по ОБЖ,
приуроченные к юбилейной дате
«Гражданской обороне - 90 лет!»
В соревнованиях приняли участие команды МАОУ «СОШ № 32
им. Г.А. Сборщикова» и МАОУ
«СОШ № 133» г. Перми, в состав
которых вошли учащиеся 8-х классов.
В ходе соревнований были достигнуты обучающие и воспитательные цели: патриотическое воспитание детей и молодёжи, профессиональные пробы по направлениям деятельности МЧС России,
обучение школьников приёмам
обеспечения личной и общественной безопасности, формирование

МЧС:
Предотвращение,
Спасение,
Помощь
Под таким «говорящим»
названием в апреле этого года
состоялся VII городской конкурс
детских творческих работ, инициированный нашей школой при
поддержке Главного управления
МЧС России по Пермскому краю
и ПРО ООО «Россоюзспас».
На конкурс было представлено
более 400 рисунков и 65 поделок,
выполненных ребятами из детских
садов и школ города. Жюри, которое состояло из представителей
школы № 32, ГУ МЧС России по
Пермскому краю и «Россоюзспас»,
было очень непросто принять решение. Но учитывая творческий
подход к выполнению работы, её
соответствие заявленной теме и
возрасту ребёнка, новаторство и
оригинальность, были определены
победители и призёры в пяти возрастных категориях в номинации

навыков предотвращения возмож- 8В класса. 3 место заняла команда
ных чрезвычайных ситуаций, по- школы № 133.
вышение уровня безопасности
Поздравляем всех участников с
жизнедеятельности.
достойными результатами!
Командам необходимо было преодолеть
пять этапов:
1. Полоса препятствий.
2. Метание гранаты.
3.
Развёртывание
сил и средств.
4. Средства индивидуальной защиты.
5. Тир.
Победители и призёры
соревнований
определялись
по
наименьшему общему
времени, показанному
командой во время прохождения всех этапов.
Победителями соревнований стали учащиеся
8Г класса нашей школы. 2 место у команды
«Изобразительное искусство» и
призёры номинации «Декаративноприкладное творчество».
18 мая на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «10 отряд
ФПС по Пермскому краю» в пожарной части №5 г. Пермь прошло
награждение участников конкурса.
Церемонию проводили начальник
отделения
подготовки
населения
управления
гражданской обороны и
защиты населения ГУ
МЧС России по Пермскому краю, майор внутренней службы Александр
Анатольевич Бадалин и
старший инженер отделения подготовки населения
управления гражданской
обороны и защиты населения ГУ МЧС России по
Пермскому краю, старший лейтенант внутренней службы Владислав
Александрович Ефимов.
После
церемонии
награждения для детей и
сопровождающих их лиц,
была организована экскурсия по выставке, кото-

рая находиться в Центре и знакомит с историей пожарной охраны
города, героическим прошлым и
суровыми буднями «бойцов огненного фронта».
От всей души поздравляем победителей и призёров конкурса и
желаем им в дальнейшем новых
больших творческих успехов.

7

Краевой турнир по
быстрым шахматам
23 апреля в стенах нашей
школы прошел шахматный турнир памяти заслуженного учителя РСФСР Г.А. Сборщикова, чьё
имя носит наша школа.
В турнире приняли участие
162 юных шахматиста из разных
школ и шахматных клубов города
Перми и Пермского края, среди
них и учащиеся 32-ой. На торжественной церемонии открытия турнира присутствовали министр образования и науки Пермского края
Кассина Р.А и министр физиче-

Спортивный туризм
рулит!
С 8 по 10 апреля в МАОУ
«СОШ № 22» г. Березники прошел Первый этап кубка Пермского края по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, в котором
приняли
участие
учащиеся
нашей школы.
Организаторами турнира выступили Министерство по физической культуре и спорту Пермского
края РОО «Федерация спортивного
туризма Пермского края», МАУ

Гагаринские старты
- 2022
Под
таким
интересным
названием с 4 по 30 апреля в рамках празднования Дня космонавтики прошел сетевой проектконкурс для школ г. Пермь и
Пермского края, организованный
МАОУ «Техно-школа им. В. П.
Савиных» г. Перми и АО
«Протон-ПМ».
В конкурсе могли участвовать
все желающие учащиеся с 1 по 10
класс. От нашей школы в конкурсе
участвовала сборная команда 7
«В» и 7 «К» классов под руковод-

ской культуры и спорта Пермского
края Чеснокова Т.В., которые выступили с приветственной речью
перед участниками турнира.
Наши ребята оказались в группе лидеров. В группе А—1 место
среди школьников
2005—2010
г.р.
Занял Аленевский
Марк (6 «Д»). В
группе Б—1 место
среди мальчиков
2012 г.р. Шевелёв
Юрий («3Г») и 3
место среди мальчиков 2012 г.р.
Крючков
Павел
(«3А»).
Поздравляем
наших мальчишек,
ДО «Дом детского и юношеского
туризма и экскурсий» г. Березники.
Нашу школу на соревнованиях представляла команда школьного спортивного клуба «32 максимум», в состав которой вошли
воспитанники 3 «В» и 1 «Е» классов. Ребята выступили достойно:
в дисциплине «Дистанция пешеходная - связка» заняли 2 место, в
дисциплине «Дистанция пешеходная - группа» - 3 место.
Поздравляем юных спортсменов и их родителей, а также тренера-преподавателя
Чистякова
Д.В. с заслуженными результатами. Так держать!
ством учителя физики Марченковой Галины Германовны.
Каждую неделю команды получали задание, которое необходимо было выполнить не позднее
указанного срока. В ходе проекта
ребята познакомились с историей
космонавтики, современными достижениями в области космических технологий и естественных
наук. Рассмотрели профессии будущего применительно к своему
профессиональному маршруту.
По итогам игры наша команда
«Время первых» заняла 3 место!
Молодцы, ребята, отлично справились с задачей! Поздравляем!

а также их наставников - педагогов
дополнительного образования по
шахматам Горбушина А.С и Ващенко А.Н. и родителей юных
шахматистов с выдающимися результатами!
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и подарки «Лучший воспитанник
спортивного класса».
На линейке с показательными
номерами выступили неоднократные победители и призёры соревнований разного уровня, ката20 мая в школе прошла тра- группа 10-х классов, ката-группа4диционная линейка спортивных х - 6-х спортивных классов, чирклассов, где были
подведены итоги
уходящего
20212022 учебного года.

Итоги учебного
года в спортивных
классах

группы 1-х - 4-х спортивных классов.
Это значимое торжественное
событие в жизни обеих школ. Оно
позволяет подвести некий итог
уходящему году и наметить цели,
поставить задачи на будущий.

Административные команды нашей
школы
и
СШ
«Киокушинкай» г.
Пермь поздравили
отличников учёбы и
лучших
детейспортсменов. Лучшие из лучших получили похвальные
листы «За отличные
успехи в учебе» и
памятные грамоты

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!

Меньшова Романа (11 класс)
чемпиона IV Евразийских игр
по киокушин!
В своей возрастной и весовой
категории Роман досрочно завершил
3 боя нокаутом!
Выражаем благодарность тренерам
Алымову Александру Николаевичу
и Титкову Игорю Владимировичу,
а также родителям героя
за великолепную победу!
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