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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Городская спортивно - патриотиче-

ская игра «Безопасный мир» 

 Наши в «Золотом резерве» 

 Фестиваль «Наш многонациональ-

ный край» 

Информационное издание МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» 

Декабрь 2017 г. 

«Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует 

учиться.» 

                                                               Сенека  

Огни главной  
ёлки города  
зажглись 

 

И, стоит отметить, не без 

нашего участия. 14 декабря ученица 

4Д класса СОШ № 32  Катя Верзако-

ва вместе с еще двумя школьниками, 

выбранными народным голосовани-

ем, зажгла главную новогоднюю елку 

нашего города. 

 

Долгожданная церемония прошла 

в фестивальном доме около здания 

Законодательного собрания Пермско-

го края. Чести зажечь огни на зелёной 

красавице были удостоены Ярослав 

Ожгибисов из лицея № 3, Екатерина 

Верзакова из школы № 32 и Дмитрий 

Селиванов из лицея № 9. 

За право войти в историю города 

боролись 17 школьников в возрасте до 

15 лет.  Среди них – спортсмены, по-

бедители и призеры предметных 

олимпиад, творческих конкурсов и 

фестивалей. Большая часть ребят зани-

мает лидирующие позиции в рейтинге 

проекта «Золотой резерв». Для того, 

чтобы каждый смог поближе познако-

миться с претендентами, ребята напи-

сали мини-эссе о себе, своих достиже-

ниях, мечтах и планах. 

Имена ребят определили жители 

города путем открытого интернет-

голосования.  Оно прошло с 4 по 11 

декабря в группе Вконтакте «Мой го-

род – Пермь!».  

Событие получилось неординар-

ным  и запоминающимся. Этому спо-

собствовала торжественная обстанов-

ка, встреча с главой города  Д.И. Са-

мойловым и  председателем Пермской 

городской думы Ю.А. Уткиным, 

огромное количество зрителей и яркие 

фейерверки. На входе в фестивальный 

дом школьников встретила Снегуроч-

ка и познакомила с промоботом Гри-

шей. Робот прочитал ребятам стихи, а 

также помог зажечь елку с помощью 

интерактивной кнопки. 

Катя, делясь своими впечатления-

ми от произошедшего, отметила, что 

участвовать в мероприятии было вол-

нительно и что Новый год для нее - 

второй по значимости праздник после 

дня рождения мамы. 

Событие было широко освещено в 

пермской прессе, на радио и на теле-

видении. Ведь зажжение главной го-

родской елки открыло череду новогод-

них мероприятий в рамках проекта 

«Пермский период. Новое время». 
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Мы вновь играем 
в КВН 

 

Команда КВН нашей школы 

вновь вышла на сцену и выступила в 

1/4 финала юниор-лиги КВН г. Пер-

ми под названием «32 самурая».  

 

Игра состоялась 5 декабря во 

Дворце молодежи. Ребята представили 

на суд зрителей яркое представление. 

Результат не заставил себя ждать: ко-

манда прошла в полуфинал, который 

состоится в марте 2018 г. Жюри по 

достоинству оценило выступление 

ребят – четыре пятерки и лишь одна 

четверка.  

От всей души поздравляем участ-

ников команды: Анну Бурову 

10Б, Ирину Круглову 10Б, 

Полину Федорову 10С, Сер-

гея Томашева 9А, Алек-

сандра Сокольвяка 9В, Влада 

Есипова 9С, Данила Богдано-

ва 9С, Варвару Нурджанян 

8Б и педагога-организатора 

Ольгу Алексеевну Масалки-

ну. Желаем успехов на следу-

ющем этапе!  

Гордость  
Пермского края 

 

11 декабря в актовом зале ПГПУ 

состоялось вручение наград учащим-

ся школ города за их выдающиеся 

достижения.  

 

В числе 76 призеров краевой про-

граммы удостоились знака отличия 

«Гордость Пермского края» ученики 

10 С класса школы №32: Екатерина 

Веретенникова, Илья Окулов и Поли-

на Федорова. Все трое школьников – 

спортсмены, победители различных 

турниров и первенств по каратэ киоку-

шинкай: Первенства республики Та-

тарстан(I место), Первенства России (I 

и III место), Первенства Приволжско-

го Федерального Округа (I место). 

Поздравляем 

ребят с получе-

нием этого по-

четного знака и 

желаем даль-

нейших творче-

ских успехов!  
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Наш ШСК 
стал лауреатом  

 

Школьный спортивный клуб 

«32 МАКСИМУМ» завоевал на он-

лайн-конкурсе «Лучший организа-

тор школьного спортивного клуба» 

звание лауреата. Интернет-

соревнование школьных клубов про-

водилось в рамках федерального 

проекта «Детский спорт».  

 

 

29-30 ноября 2017 года состоялся 

первый в истории Лиги школьных 

спортивных клубов конкурс 

«Лучший организатор школьного 

спортивного клуба». Состяза-

ния прошли в два тура. 

В первом туре участники раз-

мещали свои видеоролики, на 

которых были запечатлены 

организованные ими флэш-

мобы, в открытом доступе в 

интернете.  

Онлайн-голосование выявило 

10 лучших школьных спортив-

ных клубов, чьи представители 

попали в финал конкурса. 

На втором этапе школьные 

организации представили пре-

зентации на тему «Я и мой 

школьный спортивный клуб». 

Наш клуб представил мастер-

класс по культуре каратэ кио-

кушинкай для девяти незнако-

мых с этим восточным едино-

борством третьеклассников. 

Мастер-класс под названием «Семь 

нот каратэ» проводила ученица 8С 

класса, президент клуба, чемпионка 

Приволжского федерального округа 

по каратэ киокушинкай 2017 года Ан-

на Мартюшева. Для организации ее 

мастер-класса специально были приве-

зены татами.  

Анна разобрала с ребятами семь 

основополагающих принципов каратэ: 

уважение к месту, уважение к тренеру, 

разминку, связку элементов ката, пре-

одоление усталости, мастерство и, 

наконец, клятву додзе-кун, которой 

должна заканчиваться любая трени-

ровка по каратэ киокушинкай. 

Одним словом, событие прошло 

ярко и насыщенно! 

Новогодние  
подарки детям  
Донецка и  
Луганска 

 

По инициативе Главного управ-

ления МЧС России по Пермскому 

краю прошел сбор новогодних по-

дарков для детей ДНР и ЛНР. В 

акции приняли участие предприя-

тия, органы  исполнительной вла-

сти, силовые ведомства.  

 

Школа № 32 приняла в этой ак-

ции посильное участие. Ребята 

начальной школы своими руками 

изготовили поздравительные ново-

годние открытки для своих сверстни-

ков. В них ребята желали мира, здо-

ровья, исполнения заветных желаний 

и праздничного настроения.  

Сформированный груз отправился 

к адресатам в общей колонне че-

рез  Ногинский спасательный центр 

МЧС. 
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Городская  
спортивно-
патриотическая 
игра «Безопасный 
мир»  
 

26 декабря в новом корпусе шко-

лы № 32 состоялось ставшее для нас 

уже традиционным, масштабное 

событие - городская спортивно-

патриотическая игра «Безопасный 

мир» 

 

Популярность игры среди школ 

города растет, это очень заметно по 

увеличению количества участников. 

Предыдущие соревнования собрали 16 

команд, а  на этот раз в игре приняли 

участие уже 21 команда из разных 

уголков города.  

В состав каждой команды вошли 4 

учащихся и сопровождающий. Подго-

товили и провели соревнования со-

трудники нашей школы во главе с ку-

ратором направления взаимодействия 

32-ой школы с ГУ МЧС России по 

Пермскому краю Ю.Г. Тетериной и 

традиционные партнеры школы – 

спортивная школа «Киокушинкай», 

УМЦ по ГО и ЧС, Колледж олимпий-

ского резерва, Главное управление 

МЧС по Пермскому краю, 

«Россоюзспас». 

Соревнования состояли из двух 

блоков. Первый блок представлял со-

бой традицонные дисциплины ГТО: 

силовую подготовку и стрельбу из 

лазерного ружья. Второй блок – 

«беговой», движение по этапам. В хо-

де него ребята попробовали 

надеть защитный костюм 

Л1, вязали на скорость узлы, 

преодолевали полосу пре-

пятствий, оказывали первую 

помощь, и ориентировались 

на местности.  

После преодоления всех 

этапов соревнований коман-

дам была предоставлена воз-

можность ощутить на себе  

уникальность нашей школы 

и принять участие в мастер-

классах различной направ-

ленности, например, по-

учиться работе с нунчаками, 

элементам чирлидинга, тра-

диционной японской живо-

писи суми-э, оригами  и игре 

ГО.  

После мастер-классов 

команды вновь были собра-

ны в большом зале, где и 

были подведены итоги игры 

в целом. Первое место 

заняла школа № 61, 

второе место – школа 

№ 14, третье место – 

школа № 32. Всего в 

мероприятии приняли 

участие более ста уча-

щихся.  

Огромная благодар-

ность всем, кто принял 

участие в организации 

и проведении соревно-

ваний за отличное взаи-

модействие и четкость 

выполнения поставлен-

ной задачи. 



Наши в городском 
проекте «Золотой 
резерв»   

 

По результатам заполнения 

электронного портфолио школьника 

в этом году в «Золотой резерв» горо-

да вошли четверо учащихся нашей 

школы: Екатерина Веретенникова 

10С, Карина Дикушина 8С, а также 

братья Кирилл и Михаил Ивановы 

9А. 

Рейтинг самых ярких и активных 

составляется фондом поддержки та-

лантливой молодежи "Золотой резерв" 

с 2017. Наши ребята вошли в число 

трехсот наиболее активных школьни-

ков Перми. Они действительно до-

стойны этого, разносторонние и целе-

устремленные молодые люди. 

Екатерина Веретенникова профес-

сионально занимается каратэ киоку-

шинкай под руководством Екатерины 

Павловны Кабак. На сегодня в числе 

ее достижений призовые места на пер-

венстве России по каратэ киокушин-

кай в дисциплине «ката» в 2017 г. и 

победа на первенстве Приволжского 

Федерального округа в 2016 году. Не 

так давно Катя получила знак отличия 

«Гордость Пермского края». Надо до-

бавить, что Катя стремится развивать-

ся не только на спортивном поприще, 

но и на интеллектуальном: она учится 

на «4» и «5», изучает китайский язык. 

Карина Дикушина также занима-

ется восточными единоборствами, но 

главная ее страсть - конный спорт. 

Карина – кандидат в мастера спорта 

по троеборью в конном спорте, кроме 

того, у нее есть первый разряд по кон-

куру – конном состязании, состоящем 

в преодолении всадниками различных 

препятствий. Несмотря на юный воз-

раст, уже сегодня Карина является 

призером кубка губернатора Сверд-

ловской области и победителем чем-

пионата Пермского края по конному 

спорту. 

Широки интересы и у братьев 

Ивановых – Михаила и Кирилла. С 

одной стороны, они окончили музы-

кальную школу, с другой стороны, 

участвуют в инженерных конкурсах, 

но главное их увлечение - хореографи-

ческое искусство. На Дельфийских 

международных играх в 2017 г. они в 

составе танцевального коллектива 

"Солнечный круг" взяли II место с 

программой, вклю-

чающей русские 

традиционные тан-

цы. 

       16 декабря ребя-

та стали участника-

ми мероприятия 

«Ярмарка достиже-

ний» в рамках про-

екта «Золотой ре-

зерв». К большому 

сожалению, Карина 

не смогла присут-

ствовать на меро-

приятии, но её заме-

нила следующая в 

рейтинге Тяло Рад-

мила 9А. Встреча 

проводилась в зда-

нии студенческого 

клуба ПГГПУ. 

 Программа меро-

приятия была очень 

насыщенной и динамичной. Участни-

ков приветствовали представители 

власти, департамента образования ад-

министрации г. Перми, социальные 

партнёры Уникальных школ. Затем 

все познакомились с отчётами уча-

щихся нескольких школ города, кото-

рые в конце 2016-2017 учебного года 

заключили соглашения о сотрудниче-

стве с предприятиями, разработали 

совместно с ними персональные до-

рожные карты и взаимодействуют 

друг с другом в соответствии с этими 

планами.  

Самым познавательным для участ-

ников ярмарки было посещение ма-

стер-классов, которые Уникальные 

школы провели совместно со своими 

социальными партнёрами. Наша шко-

ла предложила мастер-класс «Это каж-

дый должен знать, чтобы помощь ока-

зать», который на высоком профессио-

нальном уровне провели преподава-

тель КГБ УМЦ по ГО и ЧС в ПК 

А.Г.Селуков и учитель биологии и 

ОБЖ нашей школы И.П. Иванова. По 

итогам посещения мастер-классов 

участники померились силами в ин-

теллектуальной игре, а потом ориги-

нально и творчески представили неко-

торые профессии, перевоплощаясь в 

разные образы: оперных певцов, арти-

стов балета, мюзикла, детей группы 

детского сада и др.  

Закончилось мероприятие подве-

дением итогов, награждением команд-

победителей, вручением сертификатов 

всем участникам и … поздравлением 

Деда Мороза и Снегурочки.  

Мы по праву гордимся представи-

телями сообщества учащихся школы  

№ 32, так держать, ребята! 
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Школа принимает 
гостей 

 

13 декабря наша школа (в 

числе трех школ г. Перми) при-

нимала почетных гостей из 

ближнего зарубежья. 

 

 Представители педагогиче-

ской общественности из республи-

ки Казахстан в количестве 15 чело-

век посетили школу № 32. Для 

казахских коллег учителями шко-

лы и тренерами спортшколы ка-

ратэ была подготовлена насыщен-

ная программа. П.В.Тяпугин и 

С.М.Болховитин показали педаго-

гом занятия дополнительного об-

разования: первый – по шахматам, 

второй – по японской живописи 

суми-э. Н.Г.Якупов провел откры-

тую тренировку по баскетболу для 

учащихся 4-го класса, а тренеры 

СДЮШОР «Киокушинкай» Г.А. Алы-

мов и Л.В.Рыбьякова – тренировки по 

каратэ киокушинкай, в том числе по 

мастерству владения нунчаками. Об-

мен опытом с коллегами прошел пло-

дотворно и продуктивно.  

Черлидеры вновь 
на высоте 

 

17 декабря во Дворце спорта им. 

Сухарева состоялись краевые сорев-

нования по чир-спорту и черлидингу. 

Учащиеся школы № 32 приняли уча-

стие в этом чемпионате и в очеред-

ной раз показали высокие результа-

ты. 

 

В номинации «парный чир-данс» 

девочки заняли весь пьедестал: 

1 место – Катя Верзакова и Саша 

Кошеварова; 2 место – Аня Рудомето-

ва и Наташа Тихомиро-

ва; 3 место – Арина Гор-

бунова и Ярослава Ива-

нова. 

В номинации 

«групповой станд» пер-

вые два места также 

принадлежали нашим 

ученицам: 

1 место заняла Аня 

Рудометова, Юля Дур-

новцева, Наташа Тихо-

мирова, Арина Горбуно-

ва; 

2 место – Катя Вер-

закова и подруги по ко-

манде. 

В номинации «черлидинг» 2 место 

завоевали наши самые юные спортс-

менки: Катя Исмаилова, Алиса Деми-

на, Ксения Оленева, Ангелина Леон-

гардт, Кристина Гудина. 

От всей души поздравляем наших 

девчонок с очередной победой, жела-

ем им новых стартов и новых высоких 

результатов!  

А также выражаем огромную бла-

годарность тренерам Людмиле и Ксе-

нии Рыбьяковым за отличную подго-

товку юных талантов! 
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Фестиваль «Наш 
многонациональ-
ный край» 
 

В нашей школе стало доброй 

традицией встречать День рожде-

ния Пермского края большим и яр-

ким мероприятием. Этот год не 

стал исключением. Событие полу-

чилось запоминающимся, ведь в фе-

стивале «Наш многонациональный 

край» приняли участие все классы 

без исключения. 

 

Фестиваль был посвящен культу-

ре и традициям десяти наиболее мно-

гочисленных народов Пермского края: 

башкир, белорусов, коми-пермяков, 

марийцев, мордвы, русских, татар, 

удмуртов, украинцев, чувашей.  

Начальная школа представила на 

фестивале национальные костюмы и 

национальные блюда.  

Пятые и шестые подготовили и 

представили в различной форме изде-

лия традиционных ремесел: роспись и 

резьбу по дереву, лозоплетение, изго-

товление народных кукол в нацио-

нальном костюме, традиционную вы-

шивку, игру на народных музыкаль-

ных инструментах.  

Седьмой, восьмой и девятый 

класс восстанавливали обряды и обы-

чаи народов. Были показаны нацио-

нальные татарские и башкирские тан-

цы, гадание, колядование и другие 

обычаи.  

Наконец, самые старшие  подгото-

вили электронные презентации о мно-

говековых традициях сосуществова-

ния и общения народов Пермской зем-

ли.  

Праздник получился на славу. 

Порадовали выдумка и творчество 

участников фестиваля, яркость и коло-

рит народных костюмов, ответствен-

ный подход к 

выполнению по-

ставленной зада-

че. 

Огромное 

спасибо всем 

участникам, а 

также классным 

руководителям  

за неравнодушие, 

инициативность, 

искренность и 

вложенный труд.  

Отдельная 

благодарность 

ведущим фести-

валя Варваре 

Нурджанян 8Б  и 

Александру Со-

кольвяку 9В за помощь в проведении 

праздника. 

 



 8 

Газета «32 - норма» 
Декабрь 2017 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 

Тираж: 
30 экз. 

Периодичность: 
Раз в месяц 

Дата выхода: 
Последний рабочий день месяца 

 Этот Новый,  
Новый год! 
 

В преддверии наступающих 

праздников в школе прошел целый 

ряд традиционных предновогодних 

мероприятий!  

 

В первую очередь, следует отме-

тить украшенные кабинеты. Отличи-

лись классы начальной школы. Чего 

там только не встретилось! И снегови-

ки заглядывающие в окна, и волшеб-

ный лес, и матушка Зима от пола до 

потолка, и удивительные креативные 

ели, и навесные потолки из блестящей 

мишуры. Кроме этого ребята началь-

ной школы приняли участие в город-

ском конкурсе «КЛАССная игрушка». 

И в том, и в другом случае следует 

отметить родителей, которые отлично 

потрудились к празднику. 

А еще для ребят начальной школы 

прошел конкурс «Новогодняя мо-

да», где каждый класс представил 

свое видение новогодних костю-

мов. Были здесь представлены и 

традиционные модели сказочных 

героев, Дедов Морозов, снежинок, 

мушкетеров, и современные - супер-

герои различных мультфильмов и ху-

дожественных фильмов. 

Для ребят среднего звена прошел 

конкурс Новогодних песен. Концерт 

получился доволь-

но интересным, 

ведь на сцену вы-

ходили артисты в 

разном амплуа, 

были здесь и паро-

дии, и сольное 

исполнение, и 

танцевальные за-

рисовки, и хоры. 

А вот старшие 

классы решили 

провести новогод-

нюю вечеринку, 

на которой про-

шел конкурс ново-

годних дуэтов. На 

сцену вышли са-

мые непредсказуемые Деды Морозы 

и Снегурочки. Они не просто поздра-

вили собравшихся с наступающим 

праздником, но и азартно танцевали, 

пели частушки, проводили различные 

конкурсы и игры. Хочется особо от-

метить 8Б, 9С, 11А и 11Б классы! 

Отличные идеи и исполнение, молод-

цы! 

В целом все мероприятия украси-

ли последние дни уходящего года и 

добавили праздничного настроения! 


