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Гордость
Пермского края
В Прикамье за шесть лет более
3,8 тысяч талантливых ребят удостоены знака «Гордость Пермского
края». В этом году награду получили
605 молодых людей с выдающимися
способностями из всех муниципальных образований региона. Среди них
уже традиционно награду получили
учащиеся школы 32.
Торжественное вручение знака
состоялось 8 декабря. Как уточнила
министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, всего в текущем году в комиссию по присуждению поступило более 700 заявок. «В
течение года участники работают над
собой и добиваются определенных
результатов в своей сфере, поэтому
краевая премия выступает одним из
механизмов поддержки талантливой
молодежи в регионе», – добавила министр.
Традиционно конкурс проходит
по 4 номинациям: «Общественная
деятельность», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт»,
«Интеллект». Наши ребята получают
свои
награды
в
номинации
«Физическая культура и спорт», в
этом году высокого звания были удостоены: Неволина Мария, Капралов

Кирилл, Карабатова Валерия, Неворотов Илья, Кабак Артём, Губин Александр, Зыков Валерий, Кошеварова
Александра.
«Благодарю ребят за вклад в развитие региона. Уверен, вы являетесь
примером для подражания не только
для своих сверстников, но и для взрослых. Смею надеяться, что после окончания учебы в школах и университетах вы обязательно свяжите свою
судьбу с Пермским краем. Даже если
вы выберете путь за пределами региона, хочется надеяться, что вы не забудете про Прикамье, и своим талантом
продолжите поддерживать и прослав-

лять наш родной регион, – сказал губернатор Пермского края Дмитрий
Махонин на церемонии вручения знаков отличия абсолютным победителям, которая прошла на заседании
регионального Правительства. – Отдельные слова благодарности – родителям и педагогам. Убежден, что половина успеха ребят – это ваш вклад.
Дети и воспитанники чувствуют вашу
любовь и поддержку и благодаря этому добиваются таких весомых результатов».
Поздравляем наших ребят с достойной наградой и желаем успехов в
дальнейшем!

В этом выпуске:
«Успех в учении—это единственный
источник

внутренних
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рождающий

энергию для преодоления трудностей, же-
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Новый год настаёт!

лания учиться»
В.А. Сухомлинский
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ния, Никулина Кристина
и Балабанова Варвара 5Б,
Новиков егор, Усов макар и Капралов Марк 4А,
2 место Шопин Иван и
Чепеленко Николай 5А.
12-13 лет: 2 место Мальцев Фёдор и Туров Виктор 7В, 3 место Мальцева
Софья, Меньшов Егор и
Мартыненко Матвей 6Д.
14-15 лет: 1 место Кабак
Артем 8В в составе. 2
место Неволина Мария,
Неворотов Илья и Капралов Кирилл 10, 3 место
Беляева Анна, Слесарен-

Россыпь наград
С 3 по 6 декабря в городе Москве
прошел Всероссийский фестиваль
«Открытый кубок СЭЙКЕН». Воспитанники спортивных классов
нашей школы заняли 44 призовых
места, 12 из которых первые!
Дисциплина «Весовые категории»
КУМИТЕ
10-11 лет: 1 место - Никулина
Кристина 5Б, 2 место - Марин Макар
4В, Шопин Иван 5А, Мякина Варвара
4Б, Усов Макар и Гасанов Артём 4А. 3
место - Щеткин Александр, Гасанов
Арсений, и Капралов Марк 4А, Кучев
Владислав, Снигирева Злата и Смирнягина Мария 5Б, Шелегатский Андрей 4В.
12-13 лет: 1 место Донова Валерия
6Д, 2 место Сосунов Данил 7В, 3 место Стринюк Михаил и Соловьёв Максим 7В.
14-15 лет: 1 место Семенин Павел
8Г, Плешков Владислав и Плешков
Владимир 9В, 3 место Губин Алек-

сандр 8Г.
16-17 лет: 1 место
Пауль Марк 11, 3 место Шарипов Хожиакбар 10.
Дисциплина КАТА
8-9 лет: 3 место
Сосунов Кирилл 3А.
10-11 лет: 1 место
Капралов Марк 4А, 2
место
Новиков Егор 4А,
2 мето Чижова Евгения 5Б.
12-13 лет: 1 место Меньшов Егор
6Д, 2 место Туров Виктор 7В, Мальцева Софья 6Д, 3 место Гурьев Николай
5Б.
16-17 лет: 2 место Карабатова Валерия 10, 3 место Неволина Мария и
Неворотов Илья 10.
Дисциплина КАТА-ГРУППА
8-9 лет: 1 место Воронов Мирон,
Редькин Роман и Тиунова Юлия 3А, 2
место Акзямов Борис, Сосунов Кирилл и Пелявина Алёна 3А.
10-11 лет: 1 место Чижова Евге-

ко Арсений и Карабатова Мария 10.
Поздравляем победителей и призеров с заслуженными наградами, а
также тренеров-преподавателей: Мещерякова М.И., Алымова Г.А., Галинова А.Э., Воробьёва Е.И., Устюгова
Д.В., Авакян В.А., Фролова А.А., Титкова И.В., Фёдорова А.Ю., Михайлова
С.В., Чуракову Н.Ю., Галимова Р.Р.,
Брагину Е.А., Попову В.В., Андреева
А.А.!
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Интересные факты
о Пермском крае

названием. Он был посвящен Дню
рождения Пермского края и проходил в рамках школьного фестиваля.

В марафоне приняли участие бо2 декабря в школе состоялся Ра- лее 50 учащихся из 21 класса с 1-го по
диомарафон именно под таким 8-ой. Ребята нашли массу интересной
информации о нашем крае и рассказали об этом в эфире школьного радио.
В течение всего дня, а именно
начиная со второй перемены, звучали
программы, где участники марафона
поведали нам об истории возникновения города Перми, о его удивительных
памятниках: «Медведе», «Пермяке
солены уши» и букве «П», воротах
города, - о его необычной планировке,
напоминающей Нью-Йорк, и местном
Бродвее. И, конечно, о старых и странных названиях улиц нашего города.
А еще ребята поделились своими
историями о достопримечательностях
Пермского края: Кунгурской пещере,
Каменном городе, заповеднике Басеги,
Молебском треугольнике, Белогорском монастыре и многом, многом готовку и проведение такого неордидругом.
нарного общешкольного творческого
Огромное спасибо всем участни- дела.
кам и классным руководителям за под-

Первая «ласточка»
Последние выходные ноября
ознаменовались еще одними долгожданными соревнованиями. Мы не
успели рассказать о них в ноябрьском выпуске нашей газеты, но
оставить без внимания это событие никак не можем. 28 ноября со-

стоялись соревнования по спор- 3В класса заняла почетное третье место! Поздравляем ребят и их тренера,
тивному туризму.
преподавателя по спортивному туризТри года назад наша школа впер- му Чистякова Дмитрия Валерьевича, с
вые открыла первый спортивный первым успехом! Желаем новых старкласс по этому спортивному тов и новых побед!
направлению. Но сложная эпидемиологическая обстановка 2020
года закрыла возможность проведения соревнований разного
уровня. И вот
спустя время
группа воспитанников третьего класса
впервые,
но
очень достойно, выступила
на городских
соревнованиях
по спортивному туризму на
пешеходных
дистанциях
памяти С.Н. Кокшарова, которые
прошли в г. Березники.
Связка в составе Сесюнина
Константина,
Сибирякова Степана и Сибирякова Степана из
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Проба пера:
“Наши достопримечательности»
Как вы помните, в предыдущем
выпуске школьной газеты мы начали
публикацию авторских стихов, учащихся нашей школы ко Дню рождения Пермского края.
В этом выпуске мы продолжим
знакомить вас с поэтическим творчеством ребят. Просим не судить строго.
Пунктуация, стиль написания мы сохранили авторские.
Пермь.
Люблю свой город я,
Роднее нет на свете!
И счастливы здесь все:
И взрослые, и дети!
У нас есть Камы берега,
Где в яркой зелени луга.
Площадь Дружбы, Цирк, мосты
И пароходные гудки.
Всей красоты не описать,
Мы предлагаем вам у нас
скорее побывать!
Щёткин Александр 4А кл.
Город Пермь
Могуч, велик мой город Пермь!
Проспекты, улицы, бульвары.
Он в центре очень молодой,
А на окраинах он старый.
Расти, цвети, любимый город мой,
На радость птицам, зверям, людям.
Всегда ты будешь молодой,
И никогда тебя мы не забудем.
Кетов Константин 2Б кл

Слудская церковь
Для пермских жителей, кто убежден,
Что с верой в Бога он рожден,
Воздвигнут трехпрестольный храм…
И стал родным он очень нам!.
Добавил местности он антураж,
Собой украсил город наш,
И стали люди приходить,
У Бога милости просить.
В горе тот храм образовали
И Слудской церковью назвали.
Афанасьев Владислав 3В кл

Так много сделано и
предстоит немало.
Все сделаю, чтоб, Пермь,
ты процветала!
Ведерников Михаил 1Б кл
и дед Ведерников А.Н.

***
Говорят, что Пермь культурная столица.
В Пермском крае много городов.
Посмотрев столичные театры,
Хочется отправиться в поход.
Чердынь - некогда богатая
***
Город Пермь у нас большой.
столица края,
Чтоб лучше нам его узнать,
Нынче малый городок Перми.
Нужно по «зеленым линиям» гулять.
Древняя земля святых реликвий
И приведёт она нас
Погрузила нас во глубь веков.
к достопримечательностям,
Утром заиграет луч рассвета,
Которые у нас в городе просто класс! Купола, сияющие светом,
Есть «Пермский мишка»
Озарят над Чердынской землей
для заветных желаний,
Церковь Иоанна Богослова.
Ну, а «Яблоко», возле Горьковской
Гулиева Аида 1Е кл
библиотеки - для узнаваний,
Буква «П» - для обозначения,
Мой город Пермь.
А «Счастье не за горами» Мне мой город очень нравится для впечатления!
Его проспекты и бульвары…
«Пермячок солены уши» Ты молодеешь, город мой,
для фотозоны,
Омытый берегами Камы.
А памятник «В.Н. Татищеву» Где бы я ни был,
для обзора.
Всегда возвращаюсь
Ведь на нем идет временной отсчет, В объятья моего
Когда день рожденья Перми настает! Любимого города Пермь!
Аня Боталова 6Б кл и
Деменев Артемий 3Д кл
мама Екатерина Анатольевна
***
Эх, Кунгурская пещера!
Пермь
Мой город Пермь я вижу из окна,
Хочешь видеть? Действуй смело!
Его мне ширь бескрайняя видна.
Здесь подземный рай природы,
Живу я очень, очень высоко.
Что в любое время года,
Как птице мне, все видно далеко.
Здесь плюс пять и ждет покой.
С востока утро и над Камою закат
Ну, а главное - красоты:
Я ежедневно очень видеть рад.
Сталактиты, сталагмиты…
Пермь—центр Урала,
столбики из льда.
Родины моей.
И подземные озера,
Вдали сверкают
словно зеркало, вода.
маковки церквей.
И кто зрит их, не забудет.
Заводов трубы, мощь Урала.
О красе надземных дней.
Россию, Пермь, всегда
Многие в России знают,
ты выручала.
Что над Сылвою-рекой
Какие люди здесь: и воины,
Чудеса природа дарит
и трудяги.
Под горою Ледяной!
Надежны в деле
Тетерина Анастасия 1Д кл
и полны отваги.
Над Камою стоит
Любимый город
мой город 300 лет.
На берегу реки большой
Я горд… И в чем же гордости Стоит любимый город мой.
секрет?
Это Пермь Великая,
Здесь люди мощь создали,
Солью знаменитая.
красоту,
Здесь есть парки и музеи,
Здесь каждый может
Скверы, храмы, галереи.
воплотить мечту.
Посмотрите наш балет,
Как птица я
Красивее в мире нет!
над городом летаю.
Прогуляйтесь по Компросу,
Его создателей я, предков
По уральскому морозу.
Прославляю.

Посетите драмтеатр!
Классный там репертуар.
Ну а главное же - тут
Люди добрые живут.
Здесь живут мои друзья
И любимая семья!
Воронова Алёна 2В кл
***
Я родился в чудном месте,
В замечательном краю.
Здесь так часто поют песни,
Пермский край я так люблю!
Здесь так много необычных,
Интересных очень мест:
Гор и рек, лесов тернистых,
Город камня даже есть.
Белогорский монастырь,
И катание в Губахе,
Сплав по Вишере, Ветлан,
В Хохловке надеть рубаху.
Соленым ушам рассказывали сказки,
В голубых озерах ныряли.
Не нужно даже предавать огласке
То, что «Счастье не за горами».
Нугуманов Кирилл 5Б кл
Моя Пермь
Пермь моя любимая!
Здесь родился я.
Здесь семья любимая,
Здесь мои друзья.
Здесь дворы знакомые, улочка моя…
Деревце посажено папой для меня.
С братьями и сестрами
ходим в гости мы.
К бабушкам и дедушкам
На помощь мчимся мы.
Мамочка любимая соберет нас всех,
И пойдем гулять мы
вместе дружно в лес.
Природа удивляет, просторы и поля.
Родина любимая, здесь моя Земля!
Колобов Матвей 1А кл

Мишка бронзовый здесь есть.
У гостиницы
«Урал»
Он мне лапку
подавал.
В краеведческом
музее
Много нового
узнал.
Экспонатов
интересных
Назначенье изучал.
Если любишь
ты искусство,
То театры посети!
Оперы, балеты, пьесы,
С удовольствием смотри.
Носков Данил 1В кл
***
Пермский край, Пермский край!
Как велик ты и могуч.
Есть красивый Камский мост,
Галереи, парки, скверы…
Вся культура для людей.
Очень много новостроек
И спортивных парков в нем.
Как люблю тебя, мой город!
Хорошо живется в нем.
Меньшов Данил 2Б кл

Мой Пермский край
Мой Пермский край, мой край родной,
Тебя люблю я всей душой.
Прекрасной Камы берега,
зимы суровые снега,
Бескрайний синий небосвод,
лесов зеленых хоровод…
И Пермь—мой главный город самый!
Ведь здесь живу я с папой, с мамой…
Здесь братья… вся моя семья!
Мои товарищи, друзья…
Здесь моя школа, детский сад,
В который ходит младший брат.
Мой город Пермь
Снова осень тихонька шагает
Здесь весело и интересно жить,
По аллеям и паркам Перми,
Здесь все, чтобы счастливым быть!
Солнце слабо совсем припекает
Когда я вырасту большой,
И в дороге уже журавли.
Я не покину город мой.
Под ногами шуршание листьев,
И сил я приложу немало,
Небо хмуриться, плачет дождем,
Чтоб Пермь еще прекрасней стала!
Скоро, скоро снежком все присыплет.
Парфёнов Георгий 4А кл
Мы на лыжах по парку пойдем.
Город мой, я люблю тебя очень.
Пермь
Восхищаюсь твоей красотой.
Мой любимый город Пермь,
Ты красив, когда поздняя осень,
В нем живу я каждый день.
Ты красив белоснежной зимой.
Много мест красивых здесь,
Зеляков Артем 3В кл По пальцам не перечесть.
Есть и парк, и Цирк, и Кама,
Счастье здесь не за горами.
О Перми
Пермь - уральский городок!
Марков роман 2Б кл.
Здесь моя семья живет.
Замечательный наш град,
***
На историю богат!
Пермь Великая, родная,
Интересных мест не счесть,
Сколько в ней дорог и рек.

От Компроса и до Гайвы
Гуляй по улицам
под свой любимый трек.
Здесь театр оперы, музей искусства
И Свято-Троицкий
Стефанов монастырь...
Любуйся красотой родного края,
Цени его величие и ширь!
Ракитина Таисия 2Б кл
Символ города - Медведь
Пермь наша славиться медведями,
И символ города – Медведь Стоит на площади
перед гостиницей «Урал».
Все гости города
приходят нос ему тереть.
Потрешь ты нос,
И все желанья сбудутся,
Волшебный город - город Пермь.
Приедешь, и никогда не позабудется
В Прикамье проведенный день.
Ходырев Влад 1В кл
Горные лыжи
Есть в крае нашем славном,
Гора. «Крестовою» зовут!
Стоит она в Губахе-сити,
Что неподалеку от Перми живет.
До лыж еще две недели,
Не знаю с каких это пор,
Но, что бы сейчас ни делала,
Я вся в ожидании гор…
Заберусь-ка я повыше,
Где вершина к небу пристаёт,
И скачусь на лыжах
С ветерком вдвоем!
Снег и лыжи!
Скорость и полет!
Суханова Алиса 2Б кл
Вот такие чудесные стихи о Перми и
Пермском крае написали наши ребята.
Конечно, можно критиковать их авторский слог, рифму и найти возможно массу нестыковок. Но при этом
всегда следует помнить, что эти произведения писали не профессионалы,
зато искренне, с любовью и от души.
Спасибо вам, ребята!
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Мы на Пермской
ярмарке

лей. Кроме антикварных салонов и
магазинов в выставке традиционно
принимают участие государственные
музеи, архивы, Ассоциация частных
музеев и коллекционеров Прикамья, а
также исторические сообщества и клубы. Участие нашей школы в данном
мероприятии также давно стало доброй традицией.
В этом году площадка школы 32
представляла собой экспозицию по

керамике, выполненной учащимися
школы на занятиях по дополнительному образованию под руководством
кандидата педагогических наук, доцента педагогического университета
Болховитина С.М. Учащиеся нашей
школы не только стали авторами выставочных работ, но и устроили на
площадке школы косплей по аниме
под живой звук настоящей шотландской волынки.

никами МВД России по Пермскому
краю в рамках проекта «Дотянись до
звезды». Старшеклассники пообщались с председателем совета ветеранов
главного управления МВД России по
Пермскому краю, подполковником
милиции в отставке Сальниковым
Иваном Ивановичем; майором полиции в отставке, участником боевых
действий, 17 раз побывавшим в горячих точках, награжденным Орденом
Мужества Бояршиновым Владимиром
Евгеньевичем, подполковником милиции в отставке Усыниной Людмилой
Анатольевной; лейтенантом полиции,
участковым инспектором УВД по

Пермскому району, выпускницей СШ
«Кокушинкай», в которой тренируются ученики школы 32, Некрасовой
Ириной Ивановной.
Участники встречи рассказали
ребятам о своей службе, о героях,
которые служили рядом с ними, о том,
как спорт и наставники помогли им
стать защитниками правопорядка и
выжить в горячих точках при выполнении боевых заданий.
День Героев Отечества состоялся.
Девизом праздника стали слова:
«Героями не рождаются, героями становятся».

2-5 декабря на Пермской ярмарке состоялся крупнейший в регионе
Антикварный салон, в рамках работы которого прошла экспозиция
керамических работ учащихся спортивных классов школы 32.
Антикварный салон на Пермской
ярмарке - это более 200 экспонентов
из 30 городов РФ, масштабная рекламная кампания, более 6 тысяч посетите-

День героев
Отечества
Не первый год в нашей школе
отмечается памятная дата - день
Героев Отечества. Вот и в этом
году с 7 по 9 декабря прошел цикл
мероприятий, посвященных этой
дате.
К празднику учащиеся школы создали
экспозицию
проекта
«Мобильный музей», все классы на
дверях своих кабинетов оформили
информационные стенды о памятных датах истории России или
о Героях Отечества - космонавтах, военных, спортсменах - людях, удостоенных высоких государственных наград. В рекреации
первого этажа школы разместилась экспозиция о Детях Героях.
В день праздника 9 декабря в
школе прошли классные часы,
посвященные «Дню Героев Отечества», на которых ребята узнали об истории праздника, познакомились с Героями Советского
Союза, Героями России, проживающими на территории России и
Пермского края, услышали о детях, совершивших героические
поступки.
Для десятиклассников 7 декабря состоялась встреча с ветеранами и действующими сотруд-
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Безопасный мир
22 декабря в школе прошла традиционная городская спортивнопатриотическая игра «Безопасный
мир». В игре приняли участие 12
команд из образовательных учреждений города, в том числе и команда школы 32.
Не первый год наша школа проводит эту игру совместно с социальными
партнерами ГУ МЧС России по Пермскому краю, РОССОЮЗСПАСои,
Учебно-методическим центром по ГО

и ЧС и колледжем Олимпийского резерва. В этом году к организаторам
присоединился еще один наш социальный партнер - «Союз десантников
Пермского края».
Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку в городе, при
соблюдении всех мер безопасности,
игра состоялась. В ней приняли участие команды гимназии №8, школы
Петролиум, школы Приоритет, Техношколы, Школы Энергополис, а также СОШ № 21, № 30, № 55, № 79, №
91, №1 34 и № 32.
Традиционно игру открывал гимн
Росссийской Федерации. Приветствен-

ное слово произнес директор нашей школы А.М.
Гликсон. Также участников игры поприветствовали
сотрудник ГУ МЧС России
по Пермскому краю, старший лейтенант внутренней
службы В.А. Ефимов и
спасатель
Россоюзспаса
Д.А. Дударева. В ходе торжественного открытия игры был представлен главный судья соревнований,
инструктор детского и
юношеского туризма, судья 1
категории
по
спортивному
туризму на пешеходных
дистанциях
Д.В.
Чистяков. Украшением торжественного открытия стало выступление
команды
самых
юных чирлидеров нашей школы.
В ходе игры

команды преодолели 12 этапов:
«Транспортировка
пострадавшего»,
«Ориентирование», «Пожарный боулинг», «ГТО - прыжки в длину»,
«ГТО: поднимание туловища из положения лежа на спине», «ГТО: челночный
бег»,
«ГТО:
отжимание/
подтягивание», «Надевание защитного
костюма Л-1», «Спасение на воде»,
«Полоса препятствий», «Стрельба по
мишени», «Оказание первой помощи».
Все участники отлично справились с поставленной задачей. Призовые места распределились таким образом; 1 место Гимназия №8 (общее ко-

личество очков 35), 2 место СОШ №
32 (общее количество очков 43) и 3
место школа «Петролиум+» (общее
количество очков 47). Поздравляем
победителей, желаем новых стартов и
достижения новых высот!
Благодарим всех участников игры
«Безопасный мир» за азарт, упорство в
достижении цели и волю к победе!
Благодарим всех организаторов и членов судейской коллегии за подготовку
и проведение игры на высоком уровне,
а также за честное судейство!
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Новый год настаёт!
В преддверии наступающих
праздников, в рамках школьного фестиваля «Праздник к нам приходит!», в школе прошел целый ряд
традиционных
предновогодних
творческих дел!
В первую очередь следует отметить украшенные кабинеты. В этом
году задача была - придумать Хранителя Нового года и украсить кабинет,
двери класса в его стиле! Все потрудились на славу, создавая тем самым
Новогоднее настроение в школе. Чего
нам только не встретилось: и удиви-

тельные креативные ели, и навесные
потолки из блестящей мишуры!
Удивительное
и
волшебное
настроение в школе также создавала
необычная новогодняя выставка 2D
поделок на тему «Символы Нового
года». Экспонаты выставки разместились на стенде первого этажа у столовой. В выставке приняли участие более 90 креативных юных художников
и дизайнеров. Огромное всем спасибо.
Кроме этого, ребята нашей школы
приняли участие в международном
конкурсе детского рисунка «Моя семья и Новогодняя сказка».
Также последние 11 дней уходящего года в эфире школьного радио
шел обратный отсчет. Каждый день
ребята не просто отсчитывали остав-

новки в турнире приняли участие пять
образовательных учреждений города:
гимназия №17, Пермская кадетская
18 декабря в нашей школе про- школа №1, СОШ №50 Фортуна,
шел городской турнир по «Добуцу ДДЮТ и школа № 32.
сёги», японская настольная логическая игра для
детей, вариант
сёги. Альтернативное название
- «Поймай льва».

Добуцу сёги

шиеся дни до праздника и долгожданных каникул, но и рассказывали всевозможные легенды о возникновении Нового года и Рождества, об их атрибутах и героях.
Новогодние истории, прозвучавшие в эфире, были поздравительные, познавательные, яркие и интересные.
А вот старшие классы в последние
учебные дни решили организовать
Новогоднюю почту, в которую
вовлекли всю школу, ведь поздравление в почтовый ящик мог опустить любой желающий.
Новогодними почтальонами выступили члены Совета старшеклассников во главе с президентом школьного
самоуправления Родыгиной Яной.
Конечно, не обошлось без новогодних представлений и игровых программ. Показ новогодних спектаклей
подготовила и организовала классный
руководитель 1Е класса Кочкина Т.Н.,
огромное ей за это детское спасибо. А
новогодние
игровые
программы
«Гринч, похититель Нового года» подготовили
и
провели
педагогиорганизаторы. Всего в школе прошло
22 представления для начальной школы. Огромная благодарность всем организаторам и участникам!

Отлично проявил себя в турнире
ученик 1А класса нашей школы Сергей Поломарь заняв почетное призовое 3 место. Поздравляем Сергея с
отличным результатов и желаем достижения новых высот.

Турнир
в
нашем
городе
проходит с 2017
года и с каждым
годом участников становиться
все больше. В
этом году из-за
неблагополучной
вирусной обста-
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