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Лучшие учителя у
нас!
Прошел очередной конкурс профессионального мастерства «Профи
-край». Для нашей школы он завершился очень результативно. В очередной раз педагоги 32 подтвердили
свой высокий профессионализм.
В этом году своими результатами
на конкурсе порадовали Ольга Васильевна Шуть, преподаватель информатики и Николай Валентинович Чугаев
преподаватель русского языка и литературы.
Ольга Васильевна опередив 469
человек по праву заняла 2 место в

международной олимпиаде по своему предмету.
Олимпиада проходила на площадках в Москве, Нижнем Новгороде, Перми и Челябинске, собрав
под свои знамена около четырехсот преподавателей английского
языка и информатики.
Первый тур был дистанционным. Педагоги, набравшие необходимое количество баллов в первом
туре, были приглашены на второй
(очный) тур. В этом году в первом
туре Олимпиады по информатике
свои силы испытали 635 педагогов,
во втором — 103.
Николаю Валентиновичу пришлось сложнее. Во всероссийском
зачете по русскому языку приняло

участие 1242 учителя, среди них он
занял 5 место. А в международной
олимпиаде по русскому языку участников было еще больше - 1728. Среди
них Николай Валентинович занял
восьмое место.
Мы гордимся своими учителями.
Искренне поздравляем с заслуженной
победой и желаем в дальнейшей профессиональной деятельности новых
достижений, достойных учеников и
творческого подъёма в работе. Так
держать!

В этом выпуске:

«Важно не количество знаний, а их каче-



Экскурсия в геологический музей
ГДТЮ



Что такое ГТО? или ГТОшки на
старт!



Наши мамы самые, самые!

ство. Можно знать очень многое, не зная самого нужного.»
Л. Толстой
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Общегородской
урок истории
16 ноября во дворце народного
творчества «Губерния» прошел общегородской урок-концерт «Урок
истории в песнях российского солдата».
Мероприятие было организовано
пермскими краевыми общественными
организациями «Российский Союз
ветеранов Афганистана», «Союз воинов-инвалидов Прикамья» и «Боевое
братство» совместно с департаментом
образования администрации Перми.

Концерт объединил около 600
учащихся 10-х – 11-х классов
со всего города, среди которых были и ученики 10Б класса нашей школы.
Мероприятие
открыли
Председатель Пермской городской Думы Уткин Ю.А. и
начальник департамента образования города Перми Серикова Л.В.
В концерте принял участие автор-исполнитель Михаил Калинкин (г. Москва). В
своих песнях артист рассказал
об истории Вооруженных Сил
СССР и России от Граждан-

ской и Великой
Отечественной
войн до военных
конфликтов современности. Ребята
живо откликнулись
на
выступление
артиста.

Чемпионате мира
по черлидингу наши среди
первых
11-12 ноября в г. Такасаки
(Япония) прошел девятый Чемпионат мира по черлидингу. Пермская
сборная достигла впечатляющих
результатов на этом спортивном
первенстве.
Соревнования прошли на новом
спортивном объекте - Арене Такасаки,
торжественно открытом 1 апреля этого года. Размеры спортивного объекта,
который должен принять в 2020 году
Олимпиаду, поражают воображение:
площадь арены 3600 квадратных метров.
В Чемпионате мира приняло участие более 1000 спортсменов из 40
стран. Юные пермячки показали блестящие результаты, опередив соперниц из Германии, Китая, Тайланда и
других стран. В юниорской категории
пермские девчонки взяли два золота,

во взрослой – два серебра. Наконец, в
детской категории в номинации
«парный танец» наша команда также
взяла два серебра, причем одно из них
принесли команде: ученица 4Д класса
нашей школы Катя Верзакова и ее
партнерша Саша Кошеварова. Кроме
того, в детской категории в номинации
«черлидинг» девочки из 4 «Д» класса

(Злата Нефедова. Катя Верзакова,
Наташа Тихомирова, Юля Дурновцева, Арина Горбунова и Аня Рудометова) завоевали 4 место, а в номинации
«чир-данс» – 5 место.
Молодцы девчонки! Впереди новые старты и победы! Продолжайте в
том же духе!
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Спортивное
направление теннис
В школе продолжает развиваться настольный теннис. Ноябрь принес в этом направлении новые победы. Причем как всероссийского так и
внутри школьного уровня.
С 3-го по 5-е ноября во Дворце
спорта «Красава» (Пермский край, д.
Кондратово) состоялся третий всероссийский турнир по настольному теннису «Наследие», посвященный памяти тренеров и спортсменов Пермского
края. В этом году турнир приурочен к
65-летию Федерации настольного тенниса Пермского края.
География участников турнира ми и Пермского края. Среди них ока- доровна Елфимова.
охватывает 14 российских регионов от залась и руководитель секции настольНина Федоровна заняла второе
Москвы до Приморья, не остались в ного тенниса нашей школы Нина Фе- место в категории «Женщины старше
стороне и наши земляки, жители Пер60 лет». Отличный результат!
Кроме этого 25 ноября в школе
прошли отборочные игры в сборную
школы по настольному теннису, в
результате которых определены
сильнейшие теннисисты нашей школы. По итогам игр в состав нашей
сборной вошли Алексей Ившин 7Б
класс, 10 очков - первое место. Степан Леончиков 6В, уступил своему
сопернику лишь одно очко - второе
место. Роман Яковлев 4В, 8 очков третье место. В состав второй сборной вошли: Власов Кирилл 7Б, Николаев Дмитрий 7Б и Гончаров Арсений 6б. Хорошие результаты также
показали Данил Крючков и Макар
Мухин.

Мы против
наркотиков
23 ноября учащиеся нашей школы побывали во Дворец молодежи и
приняли участие в акции против
наркотиков, проведенной в форме
«краш-тренинга».
Тренинг был проведен в необычной форме. Ребят усадили за столы,
после чего в аудитории появилась служебная полицейская собака. Она обошла всех присутствующих, тщательно
обнюхивая их при этом и села напротив одной из девочек. Следом за собакой появились сотрудники полиции,
которые
задержали
и
увели
«нарушительницу» (конечно, заранее

подготовленную
к
своему
«задержанию»). Таким образом ребятам продемонстрировали работу служебно-розыскной службы отдела по
борьбе с наркотиками.
После этого небольшого спектакля ведущий предложил ребятам написать свои мечты на большом воздушном шарике и передал слово гостям
мероприятия.
Сотрудник
наркоконтроля рассказал ребятам об ответственности за хранение и распространение наркотиков, далее слово взял
сотрудник спецназа ГРУ, участвующий в задержаниях торговцев наркотиками, психолог объяснил, как правильно сказать «нет», если тебе предлагают наркотик, был показан ролик с
признаниями бывших наркоманов.
Наконец, в конце тренинга шарик

с мечтами, приготовленный в самом
начале, лопнули. И на его примере
ведущий тренинга объяснил, что один
неосторожный шаг может перечеркнуть все мечты. Затем предостерег
школьников от опасных экспериментов с психоактивными веществами.
На этой встрече ребята получили
много полезной информации, которая
реально может пригодиться им в жизни. Ближе познакомились с деятельностью и людьми, напрямую связанными
с решением проблемы распространения наркотиков в нашем обществе.
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Городское
первенство по
быстрым
шахматам
15-16 ноября в школе №32 состоялся турнир по быстрым шахматам
среди команд спортивных клубов
пермских
общеобразовательных
учреждений.
Турнир состоялся благодаря тесному взаимодействию «Центра по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми и руководства нашей школы. Школа №32 не
только предоставила помещения для
этого
масштабного
спортивного
события, но и
взяла на себя
финансирование соревнований.
К участию
допускались
команды
из
трех человек с
первого
по
одиннадцатый
класс, обязательным являлось наличие
единой формы. Соревнования проводились по швейцарской системе в 7
туров: 3 партии в первый день, 4 партии во второй день, на каждую партию
отводилось не более 30 минут. В большом спортзале школы развернулось
масштабное противоборство полуто-

раста шахматистов из 46 клубов. В
течении двух дней спортсмены одновременно играли за 72 столами. Победитель определялся по количеству
набранных очков. В тройку

лидеров шахматного
турнира
вошли команды
«Феникс»,
«Штарк»
и
«Лидер».
Команда школы
№32 заняла 8
место среди 46
команд.
Этот
результат выглядит впечатляющим и сам по
себе, и на фоне
возраста участников: все ребята – Марк Аленевский,
Ярослав Воробьев и
Александр Поломарь – учатся во 2 «д»
классе.
Поздравляем команду нашей школы и желаем дальнейшего развития
своего шахматного таланта!

Экскурсия в
геологический
музей ГДТЮ
20 ноября мы, ученики 8-б класса, побывали в удивительном геологическом музее нашего города. Нам
было очень интересно посмотреть
на различные горные породы и познакомиться с профессией геолога.

Экскурсовод Сергеева Ирина Владимировна, Заслуженный учитель России, руководитель геологического
объединения школьников «Малахит»
городского Дворца творчества юных,
поведала нам о том, как зарождалась и
развивалась наша планета, рассказала
о древних жителях Земли, о применении полезных ископаемых в жизни

человека.
Человеку известно около 2500 минералов и у каждого – своя
биография,
своя
жизнь. Здесь, в музее,
мы узнали о происхождении многих минералов и горных пород слагающих земную кору. Мы выяснили какие полезные
ископаемые добывают
в Пермском крае. Рассмотрели «чёрное золото» Прикамья нефть, подержали в
руках каменный уголь
– минерал, который
подарил людям
тепло и свет, попробовали
на
вкус
калийную
соль – «камень
плодородия».
Особенно удивили нас своей красотой
поделочные камни. Это
просто настоящее
чудо – изделия из
белого и медового селенита!
В конце экс-

курсии Ирина Владимировна каждому из
нас подарила очень красивый камень с в восторге от подарка и экскурсии.
берегов озера Байкал - флюорит. Нам
сообщили, что если нагреть этот каДеревянко Юлия,
мень, то он будет светиться в темноте.
Ошвинцева Алёна
Экскурсия в геологический музей
учащиеся 8Б кл.
нам очень понравился. Ирина Владимировна - отличный экскурсовод и
интересный собеседник. Все остались
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Что такое ГТО?
или ГТОшки на
старт!
Под таким интересным названием 22 ноября в нашей школе прошел
спортивный
праздникпосвящение для первоклассников!
На празднике ребята узнали о том,
что такое ГТО, когда это спортивное
движение зародилось в нашей стране
и еще много интересных фактов об
этом направлении.
Затем первоклашкам было предложено попробовать свои силы на пяти
спортивных площадках: подтягивание
на низкой и высокой перекладине,
отжимание, прыжок с места толчок
двумя ногами, пресс, наклон вперед с
прямыми ногами.
Ребята отлично справились со
всеми заданиями, тем самым показав,
что вполне готовы к серьезной сдаче
нормативов ГТО первой ступени.
Каждый из них стремился проявить
себя и показать лучший результат.
Проба сил воспринималась пер-

воклашками как самые
настоящие соревнования.
Мероприятие
стало
для первоклассников не
просто пробой своих сил,
ловкости и умений, но и
доказательством того, что
они достойны носить звание настоящего первоклассника школы № 32 со
спортивным уклоном. Поэтому в завершении праздника каждый из них получил диплом, подтверждающий это право.
Огромная благодарность классным
руководителям первых классов, а также
ученикам 7Б класса
(кл. рук. О.В. Некрасова) и преподавателю физкультуры Л.В.
Зориной за помощь в
подготовке и проведении мероприятия.
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МАМА - главное
слово!
В конце ноября вся страна отмечает праздник День матери. Традиционно к этому празднику в
нашей школе проходит цикл мероприятий. Этот год не стал исключением.

посвящено предстоящей
сдаче норм ГТО и празднику День матери.
Ребята прошли испытание на слаженность
и сплоченность команды, а далее приняли участие в различных эстафетах.
В
завершении
праздника все участники
получили
заслуженные
сладкие призы!
Огромная
благодарность всем,
кто
нашел
время и принял участие
в мероприятии, особенно классным
руководителям!
Так
держать!

Наши
мамы самые, самые!
Под таким названием 29 ноября в школе
прошел традиционный
Наши рекорды мамам!
концерт, посвященный
Дню матери. В концерте
Вечером 24 ноября большой спор- приняли участие учащитивный зал школы собрал учащихся 9 еся начальной школы.
-10-11-х классов. Мероприятие было
Ребята пели песни,
читали стихи, играли на

инструментах для своих любимых мам. Открывали и закрывали концерт сводные хоры спортивных классов. На входе в актовый зал располагалась выставка
рисунков под тем же названием.
Вели программу ученицы 8Б
класса Варвара Нурджанян и
Алена Ошвинцева. Мероприятие
прошло на одном дыхании, подарив массу положительных эмоций как зрителям, так и самим
участникам.
Огромная благодарность руководителю хора спортивных классов
Т.И.
Ножновой,
педагогуорганизатору О.А. Масалкиной,
а также всем классным руководителям начальной школы за
подготовку концертных номеров
и творческий настрой.
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Тебе, родная, эти
строки!

Подарила мама жизнь мне,
Теплоту и нежность рук
Окружила лаской, светом
Мама самый лучший друг!

Так назывался конкурс авторских стихов о маме, прошедший в Мама смотрит строгим взглядом,
середине ноября среди учащихся с 5- Вовка ты опять шалишь?
Но все простит, и улыбнется
го по 11-ый класс.
Беги скорей ко мне малыш.
К большому сожалению, не все
классы откликнулись, но те, что при- Я так люблю когда ты рядом,
няли участие в этом конкурсе, оказа- Как нежно смотришь на меня,
лись действительно на высоте!
Спасибо мам, что помогаешь
Места распределились таким об- Спасибо мам, что ты моя.
разом: среди 5-х - 6-х классов первое
место занял Спесивцев Владимир 7С
В. Спесивцев 7С кл.
кл., второе место у Палкина Матвея
6А кл., третье место по праву получи- Маме
ла Волкова Влада 7Б кл.
Я знаком с тобой всю жизнь.
Среди 8-х - 11-х классов победи- Меня поддержишь ты – «держись!»
телей оказалось чуть больше. Ими Для нас ты мама, папе ты жена
стали: Быкова Полина 11А - первое И нам всегда будешь нужна.
место, Фазулова Вероника и Нигмато- Бываешь иногда строга,
ва Жанна 8С - второе место, Есипов Но это ведь не навсегда.
Влад 9С - третье место.
Поймут конечно же все страны,
Огромное спасибо всем ребятам Что этот стих написан
за неравнодушие и трепетное отношелишь для мамы!
ние к своим мамам, за творчество и
искренность!
М. Палкин 6А кл.
Пользуясь случаем, мы публикуем
сегодня лучшие стихи представленные
***
на конкурс.
Мама, какое чудесное слово
Оно всегда в сердце моем.
***
И звучит это слово велико,
Мама, мамочка, мамуля
Любовью огромной, теплом.
Мои первые слова,
Как часто ночей не досыпала
Говорил я нежно маме,
Заботясь о жизни моей,
Глядя прямо ей в глаза
От всяких бед ограждала,

Делилась душой своей!
Милее тебя нет никого на свете,
Восхищаюсь тобой всегда.
Ведь всему чему я научилась
Заслуга с любовью твоя!
Ж. Нигматова 8С кл.
***
Сколько потрачено сил?
А сколько бессонных ночей?
Но каждую ночь мамуля вставала
Чтоб успокоить дочурку скорей.
А помнишь,
как учила меня ты ходить?
Как учила играть, говорить?
Но самое, самое главное
Научила меня ты любить!
Твоя улыбка – это так чудесно,
Как хорошо, когда ты рядом со мной.
Друзья, ведь это так прелестно
Когда есть такой человек родной!
Ведь ты одна лишь меня понимаешь,
Никогда не осудишь и не обманешь.
Обнимешь крепко, нальешь мне чай
И уйдет вся боль невзначай.
Ты одна лишь теплом заряжаешь,
Лечишь душу мою.
Всегда и во всем помогаешь
Как же ценю я заботу твою!
Ты в моей жизни – хранитель,
Путеводная моя ты звезда.
Мой друг, наставник, учитель!
Рядышком со мной всегда.
Скажу я тихонько:
«Спасибо, мама,
За то, что жизнь подарила.
Спасибо за то,
что никогда не оставляла
И в жизни путь мне открыла.»
Я счастлива,
что ты есть у меня, дорогая
Самая лучшая, самая родная,
И пусть не часто эти слова говорю
Но ты знай,
я тебя очень сильно люблю!
П. Быкова 11А кл.
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