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Скоро в школу
Так называлось традиционное общегородское организационное собрание для родителей будущих первоклассников, которое
прошло в нашей школе 26 марта.
Собрание началось в 10.00 ч.
утра одновременно в обоих зданиях 32-ой школы: и в главном
корпусе на ул. Советской, 102а, и
на ул. Днепровской, 32. По данным регистрации, на собрании
присутствовало 150 человек.
В здании на ул. Советской, 102
А гостей встречали в фойе и провожали до актового зала педагоги
школы. Перед началом собрания в
зале транслировались видеоролики

о деятельности и достижениях
школы. Провести собрание выпала
честь ведущим – учащимся Басовой Алене (9Г) и Новикову Егору
(4В) . Открывал собрание новый
школьный гимн в исполнении учениц 5Д класса Штейниковой Зарины и Киселевой Кристины. Далее
родители с интересом послушали
выступление директора школы
Александра Марковича Гликсона о
школе, достижениях учащихся и
педагогов, о перспективах развития.
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Светлана Александровна Конева
подробно рассказала родителям об
особенностях организации обучения первоклассников и о правилах
приема в
школу
в
2022 – 2023
учебном
году.
А
также
представила педагогов, выпускающих 4-е
классы,
которые с
большой
вероятно-

стью станут классными руководителями для первоклассников.
Далее родителям представилась возможность познакомиться с
основными спортивными направлениями, которые культивирует
наша школа. Они увидели видеоролик о спортивном туризме,
показательные выступления каратистов и чирлидеров. В финале
организационного собрания родителей порадовали своим творчеством ребята из 3В класса.
После окончания основного
этапа встречи все желающие могли
получить исчерпывающие ответы
на возникшие вопросы от организаторов, а также получить консультации узких специалистов
школы: логопеда, дефектолога,
психолога и социального педагога.
Одновременно с этим для родителей будущих первоклассников
была проведена экскурсия по школе и представлена возможность
посетить открытые уроки в
«Школе для дошколят».
Огромная благодарность всем,
кто принял участие в подготовке,
проведении этого важного и значимого для школы мероприятия. Все
сработали единой командой и на
отлично.
(фоторепортаж на стр.2)

В этом выпуске:
«Учение — только свет, по народной
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так не освобождает человека, как знание».
И. С. Тургенев
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Фестиваль
Уральского
федерального
округа по
Киокушин
4-5 марта в Екатеринбурге прошел фестиваль по
киокушинкай карате. Воспитанники
спортивных
классов нашей школы выступили на нем очень результативно.
Мальчики 10-11 лет КАТА: 1 место - Капралов Марк
4А, 3 место - Горбунов Сергей 3Б и Усов Макар 4А.
Девочки 10-11 лет КАТА: 1
место - Шестакова Ирина 4Б, 3 место - Чернышева Александра 3Б и
Хузина Алиса 4А.
Мальчики и девочки 10-11 лет
КАТА-группа: 2 место - Шестакова Ирина 4Б, Капралов Марк и
Усов Макар 4А.
Юноши 12-13 лет КАТА: 2 место - Меньшов Егор 6Д.
Девушки 12-13 лет КАТА: 3
место - Петрова Анна 5.
Юноши и девушки 12-13 лет
КАТА-группа: 2 место - Меньшов
Егор 6Д, Петрова Анна и Шопин
Иван 5А.
Девушки 14-15 лет КАТА: 3
место - Мальцева Софья 6Д.
Юниорки 16-17 лет КАТА: 1

Наши силомеры
Состоялись итоговые городские соревнования «Русский силомер. Отчизны верные сыны».
Учащиеся нашей школы показали отличные результаты.
Соревнования прошли в рамках традиционного городского фестиваля «Дни воинской славы России». Наши ребята заняли все призовые места в своей возрастной
группы.
1 место у Гасанова Артёма 4А,
2 место занял Гасанов Арсений 4А
и 3 место у Зелякова Артёма 3В.

место - Неволина Мария 10Б.
Мальчики 10-11 лет КУМИТЕ:
1 место - Щеткин Александр, Гасанов Артём и Усов Макар 4А. Сивков Илья и Лазарев Богдан 4Б.
Девочки 10-11 лет КУМИТЕ: 1
место - Хузина Алиса и Чуклина
Александра 4А, 2 место - Вострецова Мария, Зарецкина Варвара и
Мякина Варвара 4Б
Юноши 12-13 лет КУМИТЕ: 2
место - Нугуманов Кирилл 5БСайдуллаев Алишер и Реутов Александр 6Д, 3 место - Кучев Владислав 5Б, Воробьёв Ярослав, Сивков
Кирилл и Чернов Александр 6Д.
Девушки 12-13 лет КУМИТЕ:
1 место - Никулина Кристина 5А,
3 место - Русановсакая Юлия 6Д,
От всей души
поздравляем
наших мальчишек
с такими серьезными результатами на уровне города. Мы гордимся вами, так держать!

Первеева Софья 5Б.
Юноши 14-15 лет КУМИТЕ: 1
место - Давлетбаев Кирилл 8Г, Гусейнов Мухаммед 8Б. 2 место Печенев Иван и Корляков Матвей
8Г.
Девушки 14-15 лет КУМИТЕ:
3 место - Четина Дарья и Мальцева
Софья 6Д.
Юниоры 16-17 лет КУМИТЕ: 2
место - Капрало Кирилл и Кременевский Клим 10А, 3 место - Шарипов Хожиакбар 10А и Исламов
Михаил 8Г.
Поздравляем
победителей,
призеров и их тренеров– преподавателей с достойными результатами.
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Фольклориада
Весь март в школе проходил
фестиваль, посвященный году
народного искусства и нематериального культурного наследия
народов России. Все мероприятия в его рамках так или иначе
имели отношение к народному
творчеству.

Первая неделя марта выпала на
народный праздник Масленицы, и
убранство школы было под стать.
На дверях кабинетов появилась
очередная выставка школьного
мобильного музея. На этот раз она
называлась «Масленка на пороге».
Были здесь и разноцветные плакаты, и нарисованные блины, и самые настоящие яркие платки, и
информация, какой день недели
какие имеет традиции празднования. А на большой перемене в первый день Масленицы организаторы поиграли с ребятами начальной
школы в народные игры. Широкие
гуляния! Широкая Масленица!
В рамках фестиваля также была организована выставка рисунков «Народный орнамент», кото-

рая разместилась на стендах первого этажа у столовой и в рекреации
начальной школы.
Экспозиция в этом году получилась очень необычная. В ней
были представлены не только рисунки с традиционными орнаментами, но и эскизы народного костюма, а также нарисованные
предметы народных промыслов
России, такие как дымковская игрушка, фарфоровая посуда Гжель,
деревянные доски с городецкой
росписью и многое-многое другое.
В выставке приняли участие
более 95 юных художников из 23
классов. Получилось очень ярко и
познавательно.

Еще одним интересным мероприятием фестиваля стала танцевальная мозаика «Веснушка». Все
желающие с 1-го по 11-ый класс
представляли на суд организаторов
видеоролики с танцами народов
мира в своем исполнении.
Порадовало
разнообразие
представленного материала: были
здесь и японский танец (2А класс) ,
и африканский (4В класс), французкий в исполнении 1А класса,

аварский – 5В, азербайджанский –
6В, русскиий – 1Б, 1Е, 3Д и многие
другие: 1В (5 танцев) и 4А- вальс.
Всего в «Танцевальной мозаике»
приняло участие 10 классов.
Фестиваль получился очень
самобытным
и
интересным.
Огромное спасибо всем участникам за творчество и весеннее
настроение.

А у нас февромарт!
Под таким названием 6 марта в школе прошел предпраздничный необычный день, в течение которого учителей и ребят
ожидало немало приятных сюрпризов.
Например, рано утром, перед
началом занятий в фойе расположились ребята 9А класса с гитарами, и пока школа наполнялась учениками и педагога ми, они испол-

няли различные песни, создавая
тем самым необыкновенно праздничное весеннее настроение.
Там же, в фойе, учащимися
10А класса была создана праздничная фотозона, посвященная наступающему Международному жен-

скому дню 8 марта. А учительскую накануне украсили девчонки из 9Б, ведь большинство
наших педагогов - женщины.
Кроме этого, на интернет - площадках школы появился целый
букет
видеороликов с
поздравлениями от учеников школы.
День
был
укороченным, и уже в
14.00
весь
педагогический состав собрался в актовом
зале на импровизированный кинопоказ старого
доброго фильма
«Карнавал».

Именно по сюжету этого фильма
был создан традиционный праздничный концерт. В роли главной
героини и ведущей выступила Иванова Стефания (11 класс) . В концерте приняли участие учащиеся 1-

х А,В,Г,Д,Е; 2-х А,Г; 3-х
В,Д; 4-х А,В,Д; 5В; 6-х
Б,Г; 7А; 8В и 9Б классов.
Огромное спасибо всем
участникам за таланты и
за создание хорошего
праздничного настроения. А также огромная
благодарность классным
руководителям за помощь в подготовке концертной программы.
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ЭКО урок
В весенние каникулы в нашей
школе состоялся очень интересный и занимательный урок по
экологии для учащихся 6-7 классов.
Ребята получили теоретические знания и поучаствовали в
практическом занятии по вопросам
раздельного сбора мусора, утилизации отходов разных классов.
Этот урок дал старт автопробе-

гу «На подзарядке» по маршруту Пермь - Екатеринбург Челябинск. Такая интересная
инициатива стала традиционной для активистов проекта
«Чистая
страна»
партии
«Единая Россия» Пермского
края.
Урок для наших ребят провели председатель регионального общественного совета
проекта «Чистая страна» в
Пермском крае, председатель
Пермского отделения Российского экологического общества

Пермского края Вячеслав Марков
и иллюзионист Станислав Котегов,
который демонстрировал фокусы,
где вместо привычных атрибутов
фокусника карт, лент, платков
«превращались», «исчезали» и
«появлялись ниоткуда» предметы
вторсырья: батарейки и макулатура.

Проектная
деятельность
В этом учебном году в нашей
школе начала активно развиваться проектная деятельность.
Возглавила движение преподаватель истории и обществознания
Оксана Дмитриевна Созинова.
Ребята разных классов создавали
проекты, большие и маленькие

по значимости,
защищали их.

затем

Были здесь и предложения по улучшению
школьного сайта, и создание школьного телевидения, и экологические - по
сбору помощи для животных из приютов, сбору
алюминиевых банок и другие. И это только начало.
Но правда уже
довольно результативное.
В конце марта,
Зубарев Лев из
4А со своим проектом
«Операция
«Оверлод», стал
финалистом Всероссийского фестиваля исследовательских и проектных
Поздравляем Льва и его научработ
ного руководителя Оксану Дмит«Вектор»
(проектные
риевну с высоким результатом. Так
работы и творческие
держать!
идеи).
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Идёт весна, рами.
весна-красна!
Еще одно необычное хобби химия. Некоторым людям очень
В этой рубрике мы обычО хобби
нравиться делать опыты, смешино публикуем литературные
Разные люди вать всякие жидкости и раствопроизведения наших юных
проводят вре- ры. Экспериментировать с ними.
школьных поэтов и писатемя
поЧаще всего увлечения связаны
лей. На этот раз своими
разному. Кто- с тем, кем человек хотел бы
произведениями нас вновь
то
рисует, стать в будущем. Химики вырасрадует Ева Шевелёва 5Г
кто-то игра- тают учеными, пловцы - водолазакласс.
ет на музы- ми, аквалангистами, а люди, игракальных ин- ющие на инструментах - музыкан***
струментах, тами.
Идёт весна, весна красна
а кто-то увлекается каллиграфиИ таких хобби в мире очень
И тает снега белизна.
ей, как я, например.
много. Порой человеку сложно выРучьи бегут, грачи летят,
Некоторые хобби весьма не- брать, и он увлекается несколькиИ реки все весной журчат.
обычны, к примеру уличное вяза- ми. У меня, например, их восемнаНа липах зеленеют почки
ние. Поклонники этого направле- дцать. Советую всем найти своё
И скоро будут здесь листочки. ния украшают скамейки, фонари, хобби, чтобы в будущем найти
Всё греет солнца желтизна
стволы деревьев вязаными шедев- себя!

Проба пера

м этапе творческого онлайн фести- мультфильма) рассказав о Пожарваля. На суд жюри они представи- ных машинах.
ли
номер
в
номинации
Молодцы ребята. Ждем резульВ дни школьных каникул про- «Музыкальное творчество», не- тат!
шел VI Всероссийского героико - обычным образом (при помощи
партиотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда
Спасения». В нем приняли
участие ребята нашей
школы.

Звезда спасения

Для 2г эти каникулы
стали не совсем обычными.
Ребята во всю занимались
творчеством, вместе с педагогов по хору Соломиной Т.В. А все для того
чтобы принять участие в 1-

Президентские
состязания
Наш школьный спортивный
клуб «32 Максимум» не сдает
своих позиций. Новые старты и в
них новые результаты наших
ребят радуют
В этом году новый президент
нашего клуба Максим Жебелев
принял участие в городских соревнованиях среди президентов ШСК
«Держи планку», в которых участвовало 56 школ города. Наш президент выполнил силовое упражнение «Планка», простояв в ней

больше минуты и занял почетном
Поздравляем Максима и жела2 место.
ем дальнейших побед в спорте!
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Школа
журналистики
В этом выпуске школьной
газеты мы открываем новую рубрику. В ней мы будем рассказывать о закулисье нашей деятельности. Инициаторами новой рубрики выступили ученицы 8В
класса Васильева Елизавета и
Шадрина Ольга.
Друзья, давайте отнесемся серьезно к работе школьного медиацентра. Предлагаем в нашей рубрике делиться советами с начинающими журналистами, создавать
новые информационные поводы,
писать заметки и искать материал
для публикаций, тем самым развивать наше школьное медиапространство.
В качестве первого информационного повода мы выбрали просмотр нашими девятиклассниками
спектакля «Мёртвые души» в
Пермском ТЮЗе. Это событие не
оставило ребят равнодушными.
Они создали ряд рецензий, заметок, эссе. Своими впечатлениями и
размышлениями с нами поделились будущие журналисты Рахматуллин Роман и Филатова Анна.
«Я прочитал поэму «Мертвые
души» и посмотрел одноименный
спектакль в Пермском театре
юного зрителя. Огромное впечатление произвели на меня оригинальные находки режиссера, который
активно использовал вместо декораций элементы ЗД-сценографии.
Удивили летающие табуреты,
которые исполняли роль не только
реквизита, но и служили сценической метафорой. До мурашек пробирают гоголевские монологи о
России, которые режиссер решил
включить в роль Чичикова.
Также меня очень удивил выдуманный режиссером персонаж–
следователь по делу Чичикова, ко-
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торый по сути является
связующим звеном для сюжета спектакля. Оригинальным мне также показалось нарушение хронологии событий в спектакле,
в отличие от оригинала.
Мне кажется, единственной целью для этого была
возможность оживить в
середине показа неблагодарную
подростковую
публику, которая с появлением манерного, смешного, слащавого Манилова встрепенулась, в зале раздались смешки.
Я заметил, что в зале подобрались зрители, которые плохо подготовились к просмотру, не прочитали предварительно поэму, поэтому им было неинтересно смотреть спектакль. Они разговаривали, раздавались звонки телефонов,
что, конечно, мешало актерам
играть на должном уровне. Тем не
менее, я получил огромное эстетическое наслаждение от актерской
игры. Благодаря этому многие непонятные моменты в произведении стали яснее. Об этом мне и
хотелось бы поразмышлять в эссе.
Хочу отметить, что после
знакомства с героями произведения, я понял, что самая мертвая
душа и есть Чичиков. Я увидел в
нем хитрую и меркантильную личность, которая любит деньги и
постоянно хочет больше и больше.
Почему же так получилось?
С самого детства отец Павла
учил его тому, что деньги важнее
друзей. И Чичиков это понял очень
быстро. Отчасти виновато общество, в котором живет Чичиков.
Автор нам говорит о том, что с
самого детства Чичикова интересовал заработок денег, и с возрастом ничего не изменилось. Когда
Чичиков стал старше, он начал
давать взятки, то есть преступным способом пытался занять
более высокое положение в обще-
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стве. Даже после того, как всю
его преступную деятельность раскрыли, Чичиков не перестал этим
заниматься. В городе N он пытался скупить у помещиков умерших
крестьян и получить за них компенсацию от государства, подав
сведения в опекунский совет. Стоит задуматься, почему существуют такие законы в обществе, благодаря которым и появляются великие махинаторы.
Таким образом, я думаю, что
Чичикова уже ничто не исправит.
Ему с самого детства говорили о
важности денег, а вскоре он и сам
в этом убедился. Он большую
часть жизни существовал и держался на плаву, только благодаря
своими преступным выходкам. Его
личность окончательно сформировалось, и нет ему возможности
возродиться к честной жизни. Если посадить Чичикова в тюрьму,
то это только озлобит его, он
станет больше ненавидеть общество и государство, а значит будет делать более наглые аферы.
Рахматуллин Роман»
К нашему большому сожалению, одной газетной полосы оказалось мало для собранного нами
материала, и потому ждите продолжения в следующем выпуске.
Там же мы обязательно начнем
публиковать советы начинающему
журналисту. До встречи!
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