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Скоро в школу!
Несмотря на то, что до сентября еще очень далеко, приступить к
выбору учебного заведения для малышей самое время. 3 февраля наша
школа гостеприимно открыла свои
двери для родителей будущих первоклассников, приглашая всех желающих на организационное собрание
«Скоро в школу».
Такие информационные встречи в
нашей школе давно стали доброй традицией. В 11.30 началась регистрация
гостей, которые прибывали и прибывали целыми семьями: мамы, папы и
сами будущие ученики. Всего было

зарегистрировано 123 родителя будущих первоклассников. В 12.00 на
сцене появились ведущие (11А) – собрание началось. Всех присутствующих поприветствовал директор школы
А.М. Гликсон. Он коротко познакомил
гостей с результатами деятельности
школы за 2016-2017 учебный год. На
собрании также выступили заместитель
директора
СДЮСШОР
«Киокушинкай» Е.Ю. Карандашева,
заместители директора СОШ №32
С.А. Конева, И.А. Мокрушина, Ю.С.
Верзакова. Родителям подробно рассказали об организации образовательного процесса в 1-х классах, а также о
порядке приема в 1-е классы на 20182019 учебный год. Кроме этого, гости
увидели показательные выступления

наших юных спортсменов: каратистов,
гимнастов (2Г, 2Д) и группы черлидинга (3А), а также творческие номера
в исполнении учащихся школы
(1Г,6Г). Завершилось собрание небольшой пресс-конференцией, где
родители смогли получить ответы на
все возникшие в ходе встречи вопросы
и получили возможность проконсультироваться у специалистов школы:
логопеда, психолога, дефектолога и
социального педагога. Нужно отметить, что встреча прошла продуктивно. Благодарим всех участников и выступающих за доброжелательную атмосферу!
(фоторепортаж на стр.2)

В этом выпуске:
«Образование – это крылья, позволяющие
человеку подняться на высокую интеллектуальную орбиту.»
Н.И. Мирон



Арт - Пермь 2018



Поздравляем педагогов!



Наши февральские победы.



Мальчишки в строю!
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АРТ-ПЕРМЬ 2018
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №32 имени Г.А. Сборщикова»
г. Перми, в очередной раз приняла
участие уже в 20-й международной
выставке-продаже живописи, графики, скульптуры, фотографии и
изделий
декоративно-прикладного
искусства «Арт-Пермь».

Школу представляли педагоги - Болховитин Сергей
Михайлович, Морозов Александр Валериевич, Шеремет
Галина Генадьевна и учащиеся спортивных классов Клим
Кременевский 6В и Матвей
Негашев 6Б. Гости и жители
города Перми на нашей площадке приобщились к живописи Суми-э, познакомились
с японской каллиграфией
Сёдо и искусством Оригами.
В экспозиции школы №32
представлены основные мотивы японского рисунка в
строгом соответствии с законами жанра: минималистические изображения птиц, животных, растений на светлом
фоне. Живопись суми-э в своих скупых формах выражает
восточную философию дзен-

буддизма, на которой
основано и направление
каратэ «киокушкинай»,
один из аспектов уникальности школы №32.
Экспозицию японской культуры посетили
и высоко оценили директор
«АртРезиденции» Юрий Николаевич Лапшин , заместитель министра культуры Пермского края
Александр
Рудольфович
Протасевич ,
председатель
пермского
отделения
«Союза художников
Российской
Федерации»
Равиль Борилович Исмагилов .
В
2018
году выставка проходила с
1 по 11 февраля, в привычный для участников и посетителей зимний сезон –
начало календарного года,
период новых начинаний,
воплощение
задуманных
проектов. Вся экспозиция
размещалась в одном зале.
Основной темой выставки
этого года было – Art de
vivre (искусство жить).
На выставке зрители

могли увидеть авторские украшения и
дизайнерскую одежду, изделия декоративно-прикладного искусства, промысловые и художественные товары.
Вечером 1 февраля выставка
традиционно открывалась вернисажем
для VIP-гостей, которые в свою очередь остались неравнодушными к искусству страны восходящего солнца,
представленной нашей школой.
Болховитин С.М.
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С праздником!
В этом выпуске школьной газеты мы решили поздравить всех наших мужчин-педагогов с
Днем защитника Отечества. Газетный формат
дарит нам уникальную возможность передать
им добрые слова и пожелания.
Уважаемый Александр Маркович!
Уважаем Вас безмерно, ценим Ваш авторитет,
В нашей школе, несомненно,
лучше, чем директор нет!
День защитника Отчизны на листке календаря,
Поздравляем Вас всей школой с 23 февраля!
Мы желаем Вам здоровья
и счастливых дней в судьбе,
И удачи, и успехов, в личной жизни и труде!

Николай Валентинович!
Примите поздравления
С днем 23 Февраля,
Удачи и везения,
Желаем вам не зря!
В делах с большим старанием,
Успех пусть к Вам придет.
Исполнится желание,
Всегда Идти в вперед!

Александр Сергеевич!
Вам желаем успехов и сил,
Много радости и вдохновения,
Чтобы каждый урок приносил
Лишь приятные в жизни мгновения!
Пусть всегда будет мир и достаток,
И, конечно, взаимность в любви,
На работе царит пусть порядок,
Чтоб всегда были счастливы вы!

Сергей Михайлович!
От души Вас поздравляю
С 23-им Февраля!
Счастья светлого желаю,
Путь для Вас встает заря.
Чтоб исполнился однажды
Самый Ваш заветный сон.
Пусть случится все, что важно!
От учеников поклон.

Сергей Рудольфович!
С днем защитника примите
Поздравления от нас,
Вы от Бога впрямь учитель.
И вас любит каждый класс.
Мы желаем силы в сердце,
Мужества, больших побед,
Счастья, крепкого здоровья,
Фарта в жизни, долгих лет.

Наиль Гамирович!
Радости, большого счастья
В пожеланиях от нас!
Пусть умчаться все ненастья
Уважаем, любим вас!
Чтобы были вы здоровы,
И хватало сил всегда.
Победителем быть в жизни,
Не сдаваться никогда.

Сергей Валентинович!
На Вас, конечно, мы равняемся,
От Вас мы много узнаем,
Мы Вами очень восхищаемся
И ценим больше с каждым днем,
И поздравляем Вас душевно мы
С днем флота, армии родной,
Пусть не случится горя, бед, войны,
А Вы для нас итак герой!

Вячеслав Павлович!
С праздником мужским, отличным
Не поздравить вас нельзя!
Пусть ученики вам будут,
Словно младшие друзья.
Силу, волю, стойкость мысли
Им желаем прививать,
Быть здоровым и активным,
Никогда не унывать.
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Мы вновь играем
в КВН

Поздравляем ребят и желаем им
дальнейших свершений!

Команда школы №32 вошла в 1/2
финала городской юниорской лиги
КВН.
Наша команда не зря названа «32
самурая», это воля и стремление к победе! На этот раз команда в составе
шести человек Анна Бурова 10Б,
Александр Сокольвяк 9С, Сергей Томашев 9А, Варвара Нурджанян 8Б,
Кирилл Исламов 8С вышла в полуфинал городской лиги юниоров.
Вместе с ребятами честь школы
защищал учитель истории и обществознания Александр Сергеевич Гусев. За
выход в полуфинал сражалось более
ста команд, в итоге в полуфинале сразились сорок лучших, в числе которых
и "32 самурая".

И с футболом
тоже дружим
Ученик 5а класса нашей школы, Глеб Чертков, одержал
победу в составе команды
СДЮШОР г. Перми по футболу в зональном турнире детских команд «Футбольная
зима 2018», прошедший в г.
Чайковском.
Первенство прошло с 15 по 18
февраля
на
стадионе
"Центральный". В турнире принимали участие 6 футбольных

Наша армия
самая сильная!
Под таким названием в начальной школе прошел конкурс рисунков,
посвященный Дню защитника Отечества.
Ребята очень старались и из под
кисти наших юных художников вышли маленькие шедевры. Правда, ктото рисовал свои произведения вместе с
родителями, а кто-то самостоятельно.
Результат превзошел все ожидания!
Огромная благодарность всем участникам конкурса, классным руководителям и родителям за доставленное
эстетическое удовольствие!

команд среди детей 2006-2007 г.р.:
команда СДЮСШОР по футболу г.
Перми, в которой и играет Глеб, команды «ФК Амкар» Амкар-1 и Амкар2, команда хозяев турнира «Энергия»,
а также команды из г. Ижевска
«Торпедо» и «Кристалл».
По результатам шести игр победа
досталась команде СДЮШОР г. Перми.
Поздравляем Глеба и его команду
с победой!
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Наши
февральские
Победы
Последняя неделя февраля стала
для нашей школы очень результативной. Сразу несколько побед на
соревнованиях высокого уровня в разных видах спорта.
23 - 24 февраля в г. Москве состоялся Открытый кубок Сэйкен. В соревнованиях приняли участие более
800 спортсменов каратистов из 16
стран. В их числе и ученики СОШ №
32 города Перми. Воспитанницы 6Г
спортивного класса нашей школы
дебютировали на этих соревнованиях
и очень успешно!
В категории девушки 12 - 13 лет
Ката 1 место - Неволина Мария, 2 место - Беляева Анна, 3 место - Карабатова Валерия. А также девушки 12 - 13
лет, весовая категория до 40 кг. Кумите 3 место - Скачкова Мария.
Огромная благодарность и поздравления тренерам Фролову Андрею Александровичу и Брагиной Евгении Александровне.
Поздравляем с отличным дебютом! Так держать, девчонки!
Кроме этого, 25 февраля в Москве
прошел Чемпионат России по черлидингу. В нем приняли участие команды из Москвы, Московской области,
Санкт Петербурга, Челябинска, Тольяти, Перми и других городов России.

В рамках чемпионата прошел
патриотический фестиваль «Любава2018», посвященный 23 февраля, на
котором команды выступали под живую музыку в исполнении духовых
оркестров. Сборной команде Пермского
края
досталась
композиция
«Солнечный круг», с которой она и
заняла первое место в этом фестивале.
Хочется отметить, что почти половину
сборной команды Пермского края составили ученицы нашей школы.
На этом же чемпионате был
установлен рекорд России, самый
многочисленный Чир-данс под живую
музыку. В установлении рекорда приняли участие 260 спортсменов и 15
оркестров.

В самом Чемпионате наши черлидеры показали очень высокие результаты! Номинация «Чир», категория «дети»: 1 место - Верзакова Катя,
Иванова Ярослава, Горбунова Арина,
Дурновцева Юля, Нефедова Злата,
Леонгард Ангелина, Исмаилова Екатерина, Оленева Ксения, Демина Алиса,
Губина Кристина, Савинова Марика.
Номинация «Чир-Данс», категория «дети»: 1 место - Верзакова Катя,
Иванова Ярослава, Горбунова Арина,
Дурновцева Юля, Нефедова Злата,
Леонгард Ангелина, Исмаилова Екатерина, Оленева Ксения, Савинова Марика.
Номинация «Групповой стант»,
категория «дети»: 1 место - Рудометова Аня, Дурновцева
Юля, Савинова Марика. 2 место – Верзакова
Катя, Иванова Ярослава, Горбунова Арина,
Нефедова Злата, Демина Алиса. 3 место –
Губина
Кристина,
Леонгардт Ангелина,
Оленева Ксения.
Номинация
«Дуэт»,
категория «дети»: 2
место - Оленева Ксения, 3 место – Верзакова Катя, Рудометова
Аня.
Поздравляем спортсменок и тренеров! Желаем новых побед!
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Мальчишки в
строю!
26, 27 и 28 февраля для мальчишек начальной школы стали показательными. В эти дни для учащихся
начальной школы были организованы и проведены конкурсно-игровые
программы «Мальчишки в строю!»,
посвященные Дню защитника Отечества.
К этому событию ребята готовились основательно. Каждый класс
начальной школы, а их у нас 19, должен был подготовить к конкурсу военную песню. А мужская
половина класса еще и
приготовиться к различным
шуточным
испытаниям. Все отлично справились с
поставленной задачей.
Порадовал выбор
песен. Несмотря на
ограничения
темы,
произведения на программах звучали различного формата. Были
здесь песни и совсем
старинные, и периода
Великой Отечественной войны, и современных авторов, и советские.

Кроме
этого,
весь
мальчишеский
состав
активно
принимал участие
в
выполнении конкурсных
заданий.
А проявить
себя было где.

Газета «32 - норма»
Февраль 2018 г.
Информационное издание МАОУ
«СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова»

Адрес редакции:
614000 г. Пермь
ул. Советская, 102 А.

Главный редактор:
О. Масалкина
Литературный редактор:
Н. Чугаев

Ребята потренировали силу
рук, комкая газету, посоревновались в меткости, закидывая газетную гранату в
корзину, проявили смекалку
отгадывая загадки о военной
технике, сумели оказать
первую помощь, перевязав
раненый палец товарищу,
выбрали правильные продукты для приготовления солдатского обеда и отлично
показали чудеса маскировки.
Маскировались под девочек,
надевая юбочки и демонстрировали походку. Причем
все это на скорость!
Девчонки же на этот раз были самыми главными болельщиками, что тоже у них отлично получалось. На протяжении всех программ
за пройденные испытания наши юные
защитники получали сладкие призы.
Программы прошли на одном дыхании, подарив всем участникам боевой
настрой и хорошее настроение! Теперь ребята из начальной школы с
нетерпением ждут программы посвященные Международному женскому
дню 8 марта, девчонкам тоже очень
хочется показать себя.
Огромная благодарность всем
классным руководителям начальной
школы за поддержку, понимание и
помощь в подготовке мероприятий!
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