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Это мы можем!
Научно-практическая
конференция в школе.
В школе прошла традиционная
научно-практическая конференция.
В ней приняли участие 98 учеников с
1 по 11 класс. В начальной школе
работали три секции, в среднем и
старшем звене – четыре. Предметные жюри, состоящие из педагогов
школы, выбрало самые лучшие доклады.
В секции начальной школы «Мой
первый шаг в науку» победила Полина
Рыбина (2д) и Тихон Чернов (1а), в
секции «Будь здоров» лучшим оказался доклад Арины Горбуновой (4д), а в

секции «Мир вокруг нас» одержал
победу Никита Гордеев (3г).
В среднем и старшем звене работали две естественно-научные секции,
гуманитарная секция и секция общественных наук. В естественно-научной
секции 5 - 7 классов победил Роман
Меньшов (7с) с докладом о вреде
«Кока-колы», в такой же номинации
для 9 - 11 классов наиболее интересными оказались доклады Татьяны
Щелкановой (11б) об определении
состава БАДа, Анны Обуховой (11б) о
факторах, влияющих на утомляемость
учеников, а также совместная работа
Сергея Томашева и Юрия Суханова
(9а), посвященная близкодействующему
резонансному
акустическому
устройству.
В гуманитарной секции 5 - 9 клас-

са полнотой и глубиной анализа отличился доклад Андрея Тунева (5а) о
происхождении его фамилии, а в секции общественных наук 5 - 11 классов
были выбраны в качестве самых интересных работы Екатерины Фоминцевой (10б), Дениса Морозова (6б) и
Александра Сокольвяка (9с).
Научно-практическая конференция стала той площадкой, на которой
учащиеся попробовали прикоснуться к
романтике научного поиска. Желаем
юным исследователям погрузиться в
тематику своих работ еще глубже и
благодарим педагогов, подготовивших
призеров!

В этом выпуске:

«Чему бы ты ни учился, ты учишься для
себя.»
Петроний



Чудесные мгновения весны!



Районный этап игры «Зарница»



Кулинарный поединок



Из чего же сделаны девчонки?
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Своеобразным сюрпризом для
всех стало поздравление от мужской
части педагогического коллектива –
учителя А.С. Чжан и Н.В. Чугаев дуэтом исполнили романс А.Е. ВарламоПод таким названием в школе ва, после чего А.С. Чжан спел свою
прошел традиционный праздничный авторскую песню уже сольно.
концерт , посвященный Международному Женскому Дню. Представители мужской части
обучающихся и педагогов подготовили выступления, чтобы
поздравить своих учителей и
одноклассниц.

Чудесные
мгновения весны!

Ребята представили на сцене
драматические сценки, танцевальные, вокальные и инструментальные композиции, а также
чтение стихов. Особенно много
было музыкальных поздравлений: ребята пели и аккомпанировали себе на фортепиано, баяне,
гитаре и даже виолончели. Самому младшему из ребят, вышедших на сцену, было 7 лет,
самому старшему – 17.

Концерт
получился
понастоящему праздничным, ярким и
разнообразным. Огромное спасибо
всем кто принял участие в подготовке
и проведении мероприятия за весеннее
настроение, юмор и творчество!
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Олимпиадное
движение
Пермский филиал Российского
экономического университета им.
Г.В. Плеханова ежегодно проводит
олимпиады для старшеклассников
г.Перми по информатике, математике, русскому языку, обществознания и химии. В этом году в них при-

НПК «Юные
звезды
Прикамья»
«Мне понравилось всё!» - такой
краткий, но очень емкий отзыв о
работе краевой конференции «Юные
звезды Прикамья» для учащихся 1 - 4
классов оставила второклассница
Даша Безруких из п. Октябрьский.
Конференция давно уже стала
доброй традицией для нашей школы.
На этот раз она прошла в дин весенних каникул - 27 марта, уже в шестой
раз. «Очень понравились работы у
всех», - пишет Маша Плотникова из
пермского лицея № 9. Выступления

няли участие и ученики нашей шко- в состязании по информатике оказался
лучше 41 человека. Татьяна Щелканолы.
ва (11б) показала третий результат в
Еще в феврале 14 наших ребят олимпиаде по химии, в первом этапе
заявили о себе на «Плехановских которой участвовало 35 человек, а во
олимпиадах», восемь из них стали втором – 12.
призерами первого этапа, двое учениПодготовили призеров учитель
ков стали призерами второго этапа математики Р.В. Маматова, учитель
олимпиады. Алексей Крысанов (11а) информатики О.В. Шуть и учитель
занял два третьих места: в олимпиаде химии Л.С. Маркова. Благодарим пепо математике он обошел 190 человек, дагогов за результативный труд!

детей действительно были очень
интересными: «Не смотрите свысока на простого червяка»,
«Большая история маленького
Лысьвенского
театра»,
«Кристаллы. Природоподобные
технологии в домашних условиях», «Какой хлеб самый вкусный?», «Народный кукольный
театр Петрушки»…
Сложно было работать членам жюри, но конкурс есть конкурс! И мы поздравляем победителей – Дьячкова Екатерина
СОШ № 6, Горбунова Арина и
Гордеев Никита СОШ № 32,
Крутов Илья и Мамаева Софья
СОШ № 7, Поздеев Глеб СОШ
№ 111, Плотникова Мария лицей
№ 9.

«Для детей – отличная возможность поделиться своим опытом, показать себя, посмотреть достижения
друг друга, узнать опыт других
школ», - так оценила работу конференции мама одного из участников
Наталья Вячеславовна. А школа №
32 ждет встречи с юными исследователями в следующем году!
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Районный этап
городской игры
«Зарница»
2 - 3 марта на базе нашей школы
прошел районный этап городской
военно-патриотической
игры
«Зарница. Пермь-2018». В игре приняли участие команды семи школ
Ленинского района.
В первый день состязаний участники соревновались в силовой гимнастике, строевой подготовке, неполной
сборке/разборке АК-74, надевании
ОЗК, определении азимута и стрельбе
в лазерном тире, а также в презентации визитки
команды и в
исторической викторине. Программа первого
этапа
игры была
рассчитана и
проходила в
помещении
школы,
включая новое здание.
Вся материальнотехническая
база: автоматы
для
стрельбы в лазерном тире и разборки,
спортивные комплексы, защитные
костюмы – была предоставлена школой №32.
Второй день соревнований проходил на улице, на пришкольной территории. Второй этап игры включал в
себя марш-бросок, который состоял из

трех этапов. Сначала ребята состязались в метании гранаты в цель. Затем
была «атака», во время которой участники сначала бежали дистанцию 50
метров, а затем на более коротких дистанциях передвигались короткими
перебежками и по-пластунски. Нако-

нец, третьим этапом
было соревнование в
оказании первой помощи и переноске
пострадавших.
По итогам двух дней
соревнований победила команда школы
№32 в составе Анны
Мартюшевой
(8с),
Айтач
Гусейновой
(8с), Лизы Хузиной
(8с), Валерии Гормаш (8с), Юли Завьяловой (9б), Сони
Хафизовой (9б), Сергея
Томашева(9а),
Димы Мелехина (8с), Димы Саввакова
(8с), Дениса Калина (8с), Александра
Обольского (8с), Федора Сологуба
(9с), Вадима Нелюбина (9с) и Эдуарда
Погосяна (9с).
Ребят подготовили к игре Сергей
Валентинович Уточкин и Дмитрий
Валерьевич Чистяков. Общую организацию осуществляла Ирина Павловна
Иванова. Кроме того, многие учителя
школы внесли свой вклад в подготовку: Маргарита Александровна Апалько отвечала за внешний вид ребят,
Ольга Дмитриевна Созинова провела
обучение к исторической викторине,
Ольга Алексеевна Масалкина написала и подготовила с командой визитную карточку, Ольга Валерьевна
Некрасова сшила галстуки, Елена Рашидовна Банникова заплетала девочкам косы и т.д. Благодаря общим усилиям педагогов и ребят школа №32 в
очередной раз показала высокие результаты. Поздравляем ребят, их тренеров, желаем им дальнейших успехов!

Танцевальный
марафон
21 марта впервые на нашей сценической площадке прошел яркий
праздник для 7 - 8 классов – танцевальный марафон «Делай, как я!».
В этом состязании участвовали
команды трех классов – 7б, 8б и 8с. В
ходе мероприятия учащиеся продемонстрировали свое мастерство в необычных конкурсах, например, вся
команда должна была танцевать, взявшись за руки и повернувшись спиной
друг к другу. В другом конкурсе ребята работали с залом, показывая движения своего танца. Наконец, ребята
подготовили и танец - домашнее задание.
Команды получили горячую под-

держку своих одноклассников. Оценивало ребят жюри, состоящее из
старшеклассников, занимающихся в
различных танцевальных коллективах города. Победу в марафоне
одержала команда 8с класса, второе
место досталось 7б классу, а третью
ступень пьедестала занял 8б класс.
Подготовила и провела праздник
педагог-организатор О.А. Масалкина.
Мероприятие получилось оригинальным, веселым и, самое главное, очень музыкальным. Благодарим команды участницы за азарт,
настроение и проделанную работу, а
также классных руководителей
классов участников за понимание и
поддержку!
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Кулинарный
поединок
22 марта в актовом зале школы
состоялось необычное соревнование
– кулинарный поединок «Быстро,
вкусно, для себя!».
Пятиклассники и шестиклассники
пытались превзойти друг друга в умении вкусно и с фантазией делать бутерброды. Жюри, состоявшему из
старшеклассников, пришлось очень
нелегко. Все было необыкновенно
вкусно и с фантазией. На суд строгих
арбитров были представлены такие
необычные блюда, как бутербродфортепиано, бутерброд - божья коровка, бутерброд-смайлик, бутерброд-

вательной программой по технологии.
Ребята оказались на высоте.
По окончании конкурса все желающие с удовольствием съели приготовленные конкурсантами блюда. Стоит отметить, что подобное мероприятие проходило у нас впервые и мы
очень надеемся, что оно станет традиционным и популярным среди учащихся.
Огромная благодарность классным руководителям за достойную
подготовку команд и активную поддержку болельщиков.

лодка и другие.
Перед каждой командой стояла
непростая задача - не только за короткое время изготовить блюдо, но и эффектно представить его жюри. Среди
пятых классов победу одержала команда 5В с огромным сладким бутербродом, а среди шестых – команда 6Б
сделавший бутерброд-лодку.
Поддержать ребят пришли их одноклассники, которые тоже не сидели
без дела. Болельщикам была предоставлена возможность принять участие в кулинарной викторине и заработать тем самым сладкие призы. Это
оказалось не так-то просто, викторина
содержала вопросы разной степени
сложности, начиная со знания самых
известных сказок и заканчивая образо-

7

Победа на
Первенстве
России
24 - 25 марта в Хабаровске прошло Первенстве России по киокушинкай каратэ, на котором блестяще выступили воспитанники спортивных
классов нашей школы.
Мария Толмачева (7с) завоевала
первое место по кумитэ среди девушек 12-13 лет в весовой категории 55
кг, Расим Мамедов в той же дисциплине удостоился бронзы среди юношей 14-15 лет в весовой категории 65
кг.
В номинации ката-группы среди
юношей и девушек 12-13 лет третье
место заняли Анна Беляева (6г), Валерия Карабатова (6г) и Илья Неворотов места: Мария Неволина (6г) получила
Спасибо тренерам А.А.Фролову,
(6в).
золото, Анна Беляева (6г) – серебро, Е.А.Брагиной, А.Ю.Федорову и И.В.
В индивидуальных ката в той же Валерия Карабатова (6г) – бронзу.
Титкову за отличную подготовку
возрастной группе воспитанницы
юных спортсменов!
школы№32 взяли все три призовых

Чемпионат
Пермского края
по черлидингу
В воскресенье, 25 марта школа
№32 распахнула двери нового спортивного корпуса для участников
Первенства Пермского края по черлидингу.
В фойе школы было не протолкнуться: праздник спорта посетили не
только юные спортсменки и их тренеры. Множество родителей пришли
поддержать своих детей. В первенстве
участвовали 18 команд в 6 номинаци-

ях, в 4 возрастных группах.
Учащиеся школы №32 вновь
показали достойные результаты.
В индивидуальной номинации первое место получила
Анна Рудометова (4д), в номинации «Талисман» – Юлия
Дурновцева (4д), обе девочки
вместе с Дарьей Казаковой
(4д) также одержали победу в
номинации «Стант». Анна Рудометова вместе с Натальей
Тихомировой (4д) взяла золото
в номинации «Дуэт», Юлия
Дурновцева в той же номинации заняла второе место. Самые младшие участницы тур-

нира Кристина Губина (2б), Екатерина Исмаилова (3а), Ксения
Оленева (3а), Ангелина Леонгард (3а) и Алиса Делина (3а)
получили золотые медали сразу
в двух номинациях: чир и данц.
Поздравляем с победой девочек
и их тренеров!
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«Надежды
Прикамья -2018»
В дни весенних каникул с 27 по
30 марта школа №32 совместно с
федерацией шахмат Пермского края
проводила краевой шахматный турнир «Надежды Прикамья – 2018».
Всего в турнире приняли участие
106 человек. Соревновались дети,
юноши, девушки 2000 года рождения
и младше в двух группах: любители
(80 человек) и профессионалы (26 человек). В группе любителей в своей
возрастной категории и в общем зачёте 1 место занял ученик 2 «Д» класса

Из чего же
сделаны наши
девчонки?
Таким вопросом задались мальчишки из начальной школы на одноименной
познавательно-игровой
программе посвященной Международному женскому дню 8 марта.
Вообще таких программ в начальной школе прошло четыре, для каждой параллели своя. В ходе каждой
программы девчонки принимали поздравления с прошедшим праздником

школы №32 Марк Аленевский. Марк всего
второй год занимается
шахматами по программе
дополнительного
образования
детейспортсменов и уже достиг такого высокого
результата. Поздравляем Марка и его тренера
Поломаря Алексея Владимировича!

и участвовали во всевозможных конкурсах.
К примеру, чтобы
доказать, что они хозяюшки,
пришлось
устроить
«Большую
стирку» и на скорость
развесить белье на веревку при помощи
прищепок. Также пришлось проявить сообразительность, складывая пазл изображение
принцессы и отгадывая
кулинарные загадки. А
вот ловкость и координация пригодились в

плетении косы. Кроме того, девчонкам
пришлось срочно освоить неизвестный язык и спеть на нем песенку
«Жили у бабуси два веселых гуся».
Задание оказалось не очень сложным,
необходимо было заменить все гласные буквы на одну. Получилось очень
весело.
В итоге все девчонки в этот день
получили заслуженные сладкие призы. Огромное спасибо Кристине Голышевой и Марии Поповой (7Б), а также
классным руководителям за огромную
помощь в организации и проведении
праздников!
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