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Мой первый
открытый урок
2021 год полон нововведений!
Так и традиционный муниципальный конкурс для молодых педагогов
города «Мой первый открытый
урок» стал необычным.
Формат проведения конкурсных
испытаний отличался от предыдущих:
более 50 молодых педагогов пермских
школ со стажем не более 3-х лет в об-

разовании
заявили о своем
желании
продемонстрировать
профессиональные компетенции
в
использовании цифровых
технологий и
проведении
онлайн-уроков
«удаленно от
своих
учеников».
В этом учебном году в конкурсе
приняла участие выпускница
ПГГПУ, молодой специалист,
учитель русского языка Шаклеина Кристина Дмитриевна. Учащиеся 5 «Г» класса и Кристина
Дмитриевна встретились на
платформе ZOOM, чтобы вместе
нарисовать
картину
«Морфемика». Дети под руководством учителя разгадывали
«морфемные» задачи, составляли слова, классифицировали
морфемы и обсуждали их значи-

мость в русском языке. Урок получился насыщенным, занимательным и
познавательным.
Отрадно сознавать, как повезло
нашим ученикам! От всей души желаем Кристине Дмитриевне не растерять
это трепетное отношение к профессии,
жажду личностного роста и щедрость
души. Пусть любовь к детям и профессии всегда будут рядом!

В этом выпуске:


Кубок Прикамья по Чир-спорту

«Мы должны быть не только образован-



"BELARUS OPEN CUP"

ными, но и постоянно повышать уровень



Школьный фестиваль «Кто, если не
мы?»



Школа мужества



Короткой строкой



Прощание с Азбукой.

своих знаний, создавая себя заново»
Стивен Кови
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Кубок Прикамья
по Чир-спорту
17-18 апреля состоялся открытый кубок Прикамья среди клубов
Перми по чир-спорту. И на этих
соревнованиях спортсмены команды
ДЕЙЗИ, которые являются учащимися школы 32, спортивных классов,
приняли активное участие.
Поздравляем девчонок с отличными результатами! 1 место: Балкова
Влада 3В, индивидуальный черлидер;
Иванова Рада 2В, соло джаз; Макарова
Настя 2В, соло фристайл; Томилова
Ева 2В, фристайл-двойка; Балкова
Влада 3В, фристайл-двойка; Иванова
Рада 2В и Балкова Влада 3В, джаздвойка; Шмыкова Аня, Ахунова Арина, Беклемышева Маша, Щербинина
Варя, стант юниоры; Сухарева Маша,
Щербинина Варя, фристайл-двойка,

Вперед, к Победе!
Под таким названием 24 апреля
в школе прошел шахматный турнир
среди учащихся 1-2 общеобразовательных классов, в котором приняли участие 23 школьника.
Между участниками
турнира
развернулись
настоящие
шахматные баталии, в
результате
которых определились
следующие победители:
среди
мальчиков 1 место
– Шевелев Юрий
2г класс, 2 место –
Мехоношин Вадим
1д класс, 3 место –
Колесников Владислав 2д класс.

юниоры.
2 место Зенкова Аня 3В,
соло джаз; Осколкова Мирослава 2В, соло фристайл; Плазнич Варя 1В и Вараксина Вика
1В, фристайл-двойка; команда
1в класса в номинации фристайл- команда.
3 место: Хабарова Настя
4с, Шмыкова Аня, Пузакова
Ульяна 2В, соло фристайл.
4 место Томилова Ева,
Мигунова Лиза, Братчикова
Маша, Исакова Софья 2В,
стант.
Большое спасибо тренерам
Рыбьяковой Людмиле Вячеславовне и Боначевой Татьяне
Сергеевне за отличную подготовку спортсменов!

Среди девочек: 1 место –
Сысоева Валерия 2г класс, 2 место –
Овчиникова Полина 2г класс, 3 место
– Баранова Мария 1г класс.
Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов! Выражаем

благодарность за подготовку участников и организацию турнира педагогу
дополнительного образования Ващенко Анатолию Николаевичу!
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Алексей Эдуардович, 3 место - Пермякова Дарья Дмитриевна в дисциплине
КУМИТЕ!
В дисциплине КУМИТЕ победу
одержали и ребята: 2 место Плешков
17-18 апреля в г. Минске Владислав, Плешков Владимир 8В,
(Беларусь) прошли Международные Меньшов Роман 10 и Трофимчук
соревнования " BELARUS OPEN CUP" Алексей 9Г и их тренеры 1 место по киокусинкай карате. Воспитанники нашей школы приняли в них
участие.

"BELARUS OPEN
CUP"

Мещеряков Роман Игоревич, 3 место Кобелева Рената Владимировна!
Поздравляем ребят и тренеров с
отличными результатами! Так держать!

Всего в соревнованиях приняли
участие 600 спортсменов из 15 стран
Европы. Российская команда стала
самой представительной и заняла
большинство призовых мест. Отрадно
сознавать, что среди спортсменов российской команды были и учащиеся
нашей школы.
Результаты воспитанников спортивных классов в дисциплине КАТА
на Чемпионате в Минске: 1 место Беляева Анна 9Г и Неворотов Илья
9В, 2 место - Петрова Анна 4Б, Неволина Мария 9Г и Зыков Валерий 10. А
также их тренеры: 1 место - Галинов

Первенство ГБУ
ПК
17-18 апреля в г. Чайковском
прошло
Первенство
ГБУ
ПК
«Спортивная школа Киокусинкай».
В соревнованиях приняли участие
280 спортсменов со всего Пермского
края, среди них и учащиеся нашей
школы.
Воспитанники спортивных классов СОШ №32 достойно выступили на
этих соревнованиях. Копилка чемпионов вновь пополнилась.

1 место – Тюлькин Климентий 6В,
Меньшов Егор и Донова Валерия 5Д,
Сосунов Даниил 6Г, Гусейнов Мухаммед и Сенин Егор 7Г, Пауль Марк 10.
2 место – Арш Артем 5Г, Русановская Юлия и Мальцева Софья 5Д, Копытов Ярослав 6Г, Марьин Егор, Губин Александр и Исламов Михаил 7В,
Семенин Павел и Стрижков Федор 7Г,
Зуев Захар 8В, Шарипов Хожиакбар,
Кременевский Клим и Романова Диана
9В, Вавилов Даниил и Скачкова Мария 9Г.
3 место – Александров Александр
5Г, Слотин Тимофей, Веретенников
Назар, Латкин Богдан, Козина Влада,
Сайдуллаев Амур и Соловьев Максим
6Г, Сивков Кирилл 5Д, Алферов Гор-

дей 6В, Габов Марк и Панфилов Ярослав 7В, Слесаренко Арсений, Леончиков Степан и Нугуманова Наталья 9В,
Жижов Григорий 7Г.
Поздравляем победителей и призеров первенства, а также их тренеров:
Титкова И. В., Галимова Р. Р., Федорова А. Ю., Фролова А. А., Андреева А.
А. с отличными результатами и желаем продолжать идти вперед и покорять
вершины пьедестала с каждым разом
все больше и больше.
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Школьный
фестиваль
«Кто, если не
мы?»
В течение всего апреля в школе
проходил очередной фестиваль. На
этот раз он традиционно был посвящен экологии. В его рамках прошло 8
мероприятий, в которых приняли
участие более 500 учащихся нашей
школы.
На первой фестивальной неделе
все желающие могли ознакомиться с
выставкой плакатов «Сохраним планету». Выставка проходила на стендах
первого и второго этажа у столовой и
у расписания. Авторы работ затронули
самые животрепещущие темы и проблемы экологии в современном мире.
Это и загрязнение атмосферы, и лесные пожары, и раздельный сбор мусора, и многое другое.
Вторая фестивальная неделя прошла под эгидой 65-летия первого полета человека в космос. В фойе школы
работала уникальная выставка поделок «Мы и космос». На этой выставке
можно было увидеть и луноход из одноразовой посуды, и макет солнечной
системы из ниток, и супер крутые ракеты из пластиковых бутылок, и много
еще чего необычного и интересного.
Третья фестивальная неделя познакомила нас с конкурсом электронных проектов «На страже экологии» и
пригласила всех на «Семейный субботник» в рамках социальной акции.
Проекты и фотоотчеты участники сдавали педагогом-организаторам, а за-

тем все работы были опубликованы
в школьной группе ВК «Детская
резиденция
школы
32
«АКТИВИТИ».
На последней неделе фестиваля
в преддверии первомайских праздников прошла выставка рисунков и
плакатов «Человек и труд». Юные
художники отразили в работах свое
представление о труде. Многие
рассказали об интересных профессиях.
В течение всего фестиваля проходили две традиционные социальные акции: сбор макулатуры
«Бумаге вторую жизнь» и сбор кормов для животных, находящихся в
приютах «Доброе сердце». Учащиеся школы за время фестиваля собрали около полутора тонн бумаги.
Лидерами стали 2д и 6А классы.
В сборе кормов с интересной
инициативой выступили ребята 9Г
класса вместе с классным руководителем Оксаной Дмитриевной
Созиновой. Они прошли по классам с информацией о приютах
животных, раздали флаеры и
оформили стенд в фойе с призывом помочь. В результате было
собрано огромное количество сухих и влажных специализированных кормов, различных круп для
каш, а также игрушек, одеял и
покрывал для подстилок. Огромное спасибо всем, кто принял активное участие в этих акциях за
неравнодушие, понимание и ответственный подход.
Фестиваль пролетел незаметно, стал яркой и запоминающейся ве- валь учебного года, и мы надеемся,
хой школьной жизни. Радует, что что он станет таким же творческим и
наши ребята сумели проявить себя в удивительным.
различных направлениях. Впереди
следующий завершающий фести-
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Школа мужества
Вернемся в конец марта. Мы не
можем не рассказать об очень важном событии, которое проходило у
нас с 29 по 31 марта. А именно, учащиеся 8-х классов выезжали на сборы
в
физкультурнооздоровительный комплекс федерации Киокушинкай ПК «Полазна» и
прошли там настоящую «Школу
мужества».
Попав в не совсем обычную
«Школу мужества», а именно так
назывался этот проект, 24 восьмиклассника в течении трех дней осваивали
азы интересных профессий.
Первый день у ребят был посвящен военной подготовке. А это, как
полагается, и строевая подготовка, и
тактические занятия, и знакомство с
оружием. Все это - под неусыпным
контролем профессиональных военных.
Во второй день ученики «Школы
мужества» прошли подготовку по
направлениям деятельности МЧС. А
это и первая помощь, и основы деятельности спасателей, и основы пожарного дела, и знакомство со специализированной техникой.
На третий день ребята прошли
спортивно-тренерскую подготовку. А
здесь, как вводится, спортивные тренировки, элементы норм ГТО, проба
себя в роли тренера.
Сборы получились хоть и доста-

точно короткими, но очень
насыщенными.
Ребята
участвовали во
всех предложенных задачах. Это
было очень непросто с непривычки. Но они
смогли, выстояли и почерпнули
для себя немало
полезного
для
жизни. Об этом
говорят их многочисленные
отзывы о проведенных в ФОК
«Полазна» днях.
Этот проект
стал первой ласточкой в новом
для нашей школы направлении
по раннему профессиональному
определению
учащихся. К уже
имеющимся у нас
основным
социальным партнерам
в лице спортивной
школы олимпийского резерва Киокушинкай карате и
ГУ МЧС России
по ПК добавятся

кадровые
военные. И как показал опыт прошедшей в конце марта «Школы мужества», апробация
военного направления вливается в
нашу
деятель-

ность весьма успешно.
Надеемся, что новый учебный год
принесет нам большее количество
подобных сборов, и они будут проходить не менее успешно, рождая в ребячьих сердцах желание двигаться
дальше, развиваться и становиться
настоящими профессионалами.
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Короткой строкой
Историко-краеведческая
игра.
Поздравляем победителей 1 историко-краеведческой игры районного
уровня, посвящённой дню рождения
Василия Никитьевича Татищева: Мелехина Дмитрия и Кубышкина Романа, учащихся 11Б класса, Зыкова Валерия, учащегося 10 класса, Кудымова
Ярослава и Головкова Савелия, учащихся 11А класса.
А также поздравляем научного
руководителя, подготовившего победителей, учителя истории Созинову
Оксану Дмитриевну!

Живая Россия
22 апреля учащиеся 7А и 8А классов совместно с учителями географии
Гриневич Антониной Францевной и
Кубышкиной Любовью Борисовной в
киноцентре "Премьер" приняли участие в краевом образовательном проекте "Живая Россия".
На встрече с Виктором Валерьевичем Семёновым, биологом, кандидатом географических наук, ребята познакомились с удивительной природой
разных уголков нашей страны, заповедными местами России.
С большим удовольствием учащиеся приняли участие в конкурсе на
звание лучшего знатока природы родной страны. Путешествие за страницами учебника состоялось.

Х краевой конкурс
"Муравьишка"
5 апреля в детском общественном
центре "Муравейник" состоялся Х
краевой
конкурс
учебноисследовательских
работ
"Муравьишка" для обучающихся 1
-6 классов.

Поздравляем победителя конкурса, ученика 4"А" класса Гурьева Николая, и его научного руководителя Альмухаметову Ирину Владимировну.
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Прощание с
Азбукой
1 и 2 апреля для первоклассников
прошли традиционные познавательно-игровые программы прощания с
Азбукой под интересным названием
«Путешествие в деревню Букварёво!»
Для того чтобы попрощаться с
первым своим учебником, ребята вместе с двумя веселыми дачницами отправились за город. А по пути играли,
танцевали, отгадывали загадки про
буквы! Ведь в деревне Букварёво буквы живут на каждом углу. К примеру
буква Б разместилась на берёзе, а на
грядках буква Г, в домике буква Д, а
на заборе буква З.
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Пришлось, конечно, потрудиться
немного, ведь на дачу просто так не
ездят. На огороде ребята садили гласные и согласные вместе с овощами и
фруктами. А также делили дачные
слова, обозначающие разные предметы, на слоги. А чтобы не ошибиться в
подсчете слогов, вспомнили любимые
книжки, в названиях которых встречаются цифры. Много всего интересного
произошло с первоклашками на воображаемой даче.
Немного уставшие, но довольные,
возвращались они обратно в любимый
свой класс. В связи с ограничениями,
связанными с пандемией, для каждого
класса программа была проведена индивидуально, всего прошло пять программ.
Организаторы благодарят классных руководителей за помощь в проведении этих встреч. А первоклашкам
желают больше читать книг, ведь те-
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перь, изучив Азбуку, они могут делать
это легко и просто в любое удобное
время.
Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста, прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну, прочитай еще страницу».
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!
В. Берестов
Прощание с Азбукой стало отличным творческим началом последней четверти этого учебного года.
Спасибо ребятам за почин и хорошее
настроение.
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