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«Никогда не прекращайте вашей самооб-

разовательной работы и не забывайте, что, 

сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни 

знали, знанию и образованию нет ни границ, 

ни пределов» 

                                            Н.А. Рубакин  

Последние  
звонки - 2021! 

 

22 мая, несмотря на субботний 

день, в нашей школе, как и во всех 

школах города Перми, состоялся 

праздник «Последний звонок» для 

выпускников 11-х классов. В этом 

году в его проведение свои корректи-

вы вновь внесли ограничения из-за 

пандемии. И впервые праздник был 

организован для каждого выпускного 

класса в отдельности, но это не 

испортило настроение участникам 

события. 

 

В 11.00 ч. празднично украшен-

ный актовый зал распахнул свои две-

ри для выпускников 11А, а в 12.00 их 

поспешили сменить ребята 11Б. По 

традиции мероприятия открывал гимн 

Российской Федерации и приветствен-

ная речь директора школы А.М. Глик-

сона. Приказы о допуске к итоговой 

аттестации зачитала курирующий за-

вуч Н.Г. Вохмянина. 

Выпускники поблагодарили всех 

учителей добрыми словами, но огра-

ничение по времени и здесь сыграло 

свою роль. Традиционного в нашей 

школе шоу выпускников на этот раз 

не случилось. Ребята закончили свои 

выступления красивыми песнями. За-

то не обошлось без напутствий со сто-

роны классных руководителей и роди-

телей, ведь впереди экзамены, и ребя-

там очень важно знать, что в этих ис-

пытаниях у них всегда есть поддерж-

ка. Также поздравили выпускников-

спортсменов и представители спор-

тивной школы Киокушинкай в лице 

Е.Ю. Карандашевой. 

И у тех, и у других в финале зве-

нел в руках школьный колокольчик, а 

по окончании состоялась фотосессия с 

любимыми педагогами, друзьями и 

родителями. Впереди экзамены. Ни 

пуха ни пера, ребята! 

Огромное спасибо всем, кто при-

нял участие в подготовке и проведе-

нии праздника! 

 

(фоторепортаж стр. 2) 
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Эстафета на приз 
газеты «Звезда» 

 

В первый день мая состоялась 91

-я легкоатлетическая эстафета за 

приз краевой газеты «Звезда». Сорев-

нования проводятся с 1930 года, не 

прерывались даже во время Великой 

Отечественной войны, и лишь в свя-

зи с пандемией COVID-19 в 2020 году 

была сделана пауза. 2021 год внес 

некоторые коррективы на дистан-

ции. 

 

14 этапов по 200, 300 м должны 

были преодолеть школьники. Общая 

протяженность дистанции составила 

около 6,5 км. Старт и финиш - на ста-

дионе «Динамо». Более двух тысяч 

участников вышли на беговую дорож-

ку под флагами своих учебных заведе-

ний и трудовых коллективов. И даже 

штормовое предупреждение не оста-

новило спортсменов. 

В этом году спортсмены прошли 

по стадиону под руководством чемпи-

она спартакиады СССР, участника 

Олимпийских игр и чемпионатов Ев-

ропы, пермяка Юрия Великородных. 

Мы благодарим за активное уча-

стие и организацию соревнований 

учителей физической культуры и 

сборную команду ШСК "32 МАКСИ-

МУМ". Басова Алена, Попова Анаста-

сия, Филатова Анна, Беляева Анна, 

Скачкова Мария, Романова Диана, 

Гилева Софья, Неворотов Илья, Слеса-

ренко Арсений, Куприянов Максим, 

Триобчук Влад, Меркушев Андрей, 

Трофимчук Алексей, Рябцев Иван, 

заняли достойное место среди 35 ко-

манд школ Пермского района. Молод-

цы! 

Сад памяти 
 

14 мая в здании школы в Верхней 

Курье состоялось значимое событие – 

открытие Сада Памяти. Ребята, 

учителя и родители собрались вме-

сте, чтобы высадить молодые яб-

лоньки в честь выпускников Верхне-

курьинской школы – участников Ве-

ликой Отечественной войны. 

 

Их вспомнили поимённо и почти-

ли память минутой молчания. В посад-

ке деревьев участвовали директор 

школы Александр Маркович Гликсон, 

депутат Пермской 

городской Думы 

Владимир Григо-

рьевич Манин, 

близкие родствен-

ники выпускников 

школы – участни-

ков войны. 

Яблоневый сад 

будет напомина-

нием нашему по-

колению о том, 

что Родина нико-

гда не забудет 

своих защитни-

ков. Ведь дерево – 

это символ жизни 

и связи поколе-

ний! 
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Школьный  
фестиваль 
«Виват, Победа!» 
 

В течение всего месяца в школе 

традиционно проходил творческий 

фестиваль. На этот раз он был по-

священ празднованию 76 годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне. В рамках фестиваля прошел 

целый цикл различных мероприя-

тий. 

 

В предпраздничные дни наши ре-

бята приняли участие в общероссий-

ской акции «Окна Победы», в соци-

альных акциях «Открытка Победите-

лю» и «Письмо ветерану». Они актив-

но размещали сделанные своими рука-

ми открытки на досках объявлений 

своих подъездов, в магазинах и на 

остановках общественного транспор-

та. Было написано порядка тридцати 

писем ветеранам, которые в послед-

ствии были отправлены адресатам в 

дома престарелых. 

В классах прошли уроки Муже-

ства. Кто-то пригласил к себе ветера-

нов боевых действий и тружеников 

тыла. А кто-то сам отправился в гости, 

посетив музеи города или приняв уча-

стие в интересных экскурсиях. 

Также к Празднику Победы уча-

щимися школы был организован по-

здравительный онлайн-концерт, участ-

ники которого с удовольствием пели 

старые и современные песни о героях 

Великой Отечественной, читали сти-

хи, играли на музыкальных инстру-

ментах. Огромное спасибо педагогу-

организатору Т.В. Соломиной за под-

готовку номеров, организацию съё-

мочного процесса и монтирования 

фильма. Посмотреть концерт могут 

все желающие на сайте школы и в 

группе ВК «Детская резиденция шко-

лы 32 «АКТИВИТИ» 

Кроме всего выше перечисленно-

го, в школе прошли две выставки. Пе-

редвижная экспозиция «Герои и даты 

Великой Отечественной», экспонаты 

которой разместились на дверях клас-

сов по всей школе. И выставка рисун-

ков «Помним и чтим!», с работами 

которой можно было ознакомиться на 

стенде первого этажа у столовой. 

С удовольствием ребята снимали 

и видео поздравления с наступающим 

праздником под общим названием 

“Мы все равно 

скажем спаси-

бо». В них они 

обращались со 

словами благо-

дарности вете-

ранам и погиб-

шим защитни-

кам Отечества 

и труженикам 

тыла. Все ви-

део обращения 

размещены в 

ленте школь-

ной группы 

ВК. 

Огромное спасибо всем, кто при-

нял участие в творческих делах фести-

валя. Детям, родителям, классным 

руководителям за активную жизнен-

ную позицию, патриотизм и неравно-

душие. Так держать! 
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День 
подростка 

 

18 мая для учащихся 8 классов 

нашей школы состоялось важное 

событие. Встреча со специалиста-

ми учреждений профилактики Ле-

нинского района г. Пермь. 

 

Разговор получился конструктив-

ным, полезным и очень информатив-

ным. С ребятами в дружеской обста-

новке общались начальник ОДН ОП 

№6 (дислокация Ленинский район) 

Управления МВД России по г. Пермь 

Федина О.Б., сотрудник отдела по 

контролю за оборотом наркотиков 
управления МВД России по г. Пермь, 

специалисты МБУ 

«ЦППМСП» г. 

Пермь во главе с 

Житниковой О.В., 

специалист ГКУ 

«Центр занятости 

населения» г. 

Пермь по Сверд-

ловскому и Ленин-

скому району, со-

трудники КДНиЗП 

Ленинского района 

г. Пермь с предсе-

дателем комиссии 

Полторак О.В. 

Цель мероприятия: 

профилактика правонарушений в рам-

ках реализации мероприятий ком-

плексного межведомственного плана 

по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних на терри-

тории города Перми. 

В преддверии летних каникул спе-

циалисты разных ведомств системы 

профилактики напомнили учащимся 

об ответственности за совершение 

правонарушений, нацелили ребят на 

трудовую занятость в летний период. 

Сотрудники психологического центра 

организовали групповые медиа–

программы для несовершеннолетних 

«Будь счастливым». 

Улицы для жизни 
 

19 мая учащиеся школы 32 при-

няли участие в городской акции 

«Улицы для жизни» в рамках ше-

стой глобальной недели безопасно-

сти дорожного движения ООН. 

 

Тема данной недели: создание 

улиц, безопасных для жизни. В ходе 

акции ребята рассказывали прохожим, 

какие правила надо соблюдать в зоне 

действия знака «Жилая зона», раздава-

ли памятки с правилами для велосипе-

дистов, собирали отзывы 

об акции. 

Своим ярким видом 

ребята привлекали прохо-

жих, которые с интересом 

слушали рассказы уча-

щихся и оставляли отзы-

вы. Итогом акции стало 

общее фотографирование 

с # «Улицы для жизни» и 

флешмоб, участники ко-

торого выстроились в ви-

де дорожного знака 

«Ограничение скорости 

30 км/ч». 
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Пермь - город рек 
 

23 мая ребята из 7Д класса 

нашей школы, приняли участие в 

интересном творческом мероприя-

тии на набережной, под названием 

«Мастерская урбаниста»  

 

Васильева Елизавета и 

Шадрина Ольга актив-

но участвовали в креа-

тивных творческих 

мастер-классах, свои-

ми руками создавали  

различные инсталля-

ции.   

Онорин Петр и Попов 

Данил стали участни-

ками экологи-

ческого кве-

ста "Пермь - 

город рек". 

Всего в кве-

сте участво-

вало 5 команд 

и наши ребя-

та, достойно справившись со всеми 

заданиями, стали среди них победите-

лями заняв 1 место.  

Поздравляем ребят с заслуженной 

победой и благодарим их руководите-

ля Шумилову Екатерину Валентинов-

ну за организацию участия в интерес-

ном мероприятии. 

Любимой школе и 
Ленинскому  
району - 85 
 

27 мая в нашей школе произошло 

уникальное событие - флешмоб, по-

священный двойному юбилею. В 

этом году нашей школе и Ленинско-

му району г. Пермь исполняется 85 

лет. 

 

Наряду с учащимися школы, в 

событии приняли участие депутат Гос-

ударственной думы VII созыва, член 

комитета ГД по бюджету и налогам 

И.Н. Шубин, глава администрации 

Ленинского района г. Пермь, наш вы-

пускник А.Н. Козенков, 

заместитель главы адми-

нистрации Ленинского 

района О.В. Полторак, 

директор СОШ № 32 

А.М. Гликсон. 

На площади перед глав-

ным входом в школу из 

участников флешмоба 

была сформирована 

цифра 85. Почетные гос-

ти обратились к ребятам 

со словами поздравле-

ний. 

А затем в небо взлетели 

красные и белые воз-

душные шары цвета эмблемы Ленин-

ского района. К шариком ребята при-

вязали написанные на листочках по-

желания любимой школе и Ленинско-

му району в юбилейный год. Развития, 

процветания, успехов и счастья жела-

ли в этот день своему району и школе 

учащиеся 32-ой. Так пусть эти пожела-

ния обязательно сбудутся. 

Благодарим всех, кто принял уча-

стие в организации и проведении ме-

роприятия. Мы вместе, а значит впере-

ди большое успешное будущее. 
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Итоговые  
спортивные  
линейки 
 

21 мая в большом игровом спор-

тивном зале нового задания нашей 

школы прошли традиционные ито-

говые линейки для воспитанников 

спортивных классов школы № 32. 

 

С каждым годом в нашей школе 

растет количество воспитанников 

спортивных классов, и потому итого-

вых линеек тоже становится больше. 

В этом году их было две, для учащих-

ся начальной школы 

и учащихся среднего 

и старшего звена. 

В начале линей-

ки прозвучал гимн 

Российской Федера-

ции. Право поднять 

государственный 

флаг было предостав-

лено неоднократным 

победителям и призе-

рам международных 

соревнований и пер-

венств России: Беля-

евой Анне, Тро-

фимчук Алексею, Шарипову Хайджа-

ру и Чемпионке Европы по ката 2019 

года, неоднократной победительнице 

международных соревнований и пер-

венств России Неволиной Марии 9Г 

класс. 

На открытии праздника звучали 

слова приветствий и поздравлений 

директора Спортивной школы 

«Киокушинкай» К.Г. Анкутдинова и 

директора МАОУ «СОШ №32 им. 

Г.А. Сборщикова» А.М. Гликсона. 

В этот день были отмечены тре-

неры, классные руководители и вос-

питатели ГПД, занимающиеся с 

юными спортсменами. Получили 

заслуженные награды спортсмены-

отличники в учебе, и были названы 

лучшие в спорте по итогам года. 

Украсили мероприятие показа-

тельные выступления каратистов и 

чирлидеров. Также перед зрителями 

выступили выпускники 9-х спортив-

ных классов этого года. Ребята бла-

годарили учителей и тренеров за 

вложенный в них труд, отмечали, что, 

в отличие от других, у них две родных 

школы: общеобразовательная и спор-

тивная. 

Мероприятие стало ярким завер-

шением учебного года. Впереди кани-

кулы! 


