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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Профильная смена «Выбор» 

 Юный естествоиспытатель. Чер-

ное золото 

 Проба пера 

 Лаборатория безопасности 

 День мам! 

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

Ноябрь 2021 г. 

«Развитие и образование ни одному чело-

веку не могут быть даны или сообщены. Вся-

кий, кто желает к ним приобщиться, должен 

достигнуть этого собственной деятельно-

стью, собственными силами, собственным 

напряжением.» 

                                       Адольф Дистервег  

Профессиональная 
пара 

 

С 17 ноября по 14 декабря Депар-

тамент образования г. Перми прово-

дит для педагогов школ и учрежде-

ний дополнительного образования 

муниципальный конкурс 

«Профессиональная пара». В нем 

принимают участие педагоги нашей 

школы. 

 

Этот конкурс весьма значитель-

ный, потому что проводиться он в 

рамках муниципального этапа конкур-

са «Учитель года». Цель конкурса: 

повышение значимости и престижа 

наставнической деятельности педаго-

гических работников образовательных 

организаций г. Перми. Задачи конкур-

са: выявить 

учителей, го-

товых делить-

ся профессио-

нальным опы-

том  

в педагогиче-

ской сфере, а 

также оказы-

вать методи-

ческую по-

мощь колле-

гам - начина-

ющим учите-

лям; активизи-

ровать профессиональное общение, 

обмен опытом между наставниками и 

начинающими, а также поиск и рас-

пространение лучших педагогических 

решений и практик. 

Конкурс проводится в очно-

дистанцион-

ном формате 

в три этапа: 

первый этап 

(заочный) - 

видеовизиток 

потенциаль-

ных участни-

ков конкурса. 

Второй этап 

(онлайн) - 

конкурсные 

испытания в 

соответствии 

с номинаци-

ей конкурса. 

Третий этап (очный) - финальное кон-

курсное испытание «TED-

выступление». Участники, заявившие-

ся на конкурс, принимают участие в 

одной из двух номинаций: 

«Учительская пара» и «Семейная па-

ра».  

Наши учителя заявились в обеих 

номинациях. «Учительская пара» 

наставник Тетерина Юлия Германовна 

и молодой педагог Стаканова Юлия 

Валерьевна. «Семейная пара» настав-

ник Злобина Людмила Леонидовна и 

молодой педагог Иванова Ирина Пав-

ловна.  Именно семейная пара прошла 

на второй этап конкурса. Давайте все 

вместе пожелаем нашим участникам 

успешно преодолеть испытание второ-

го этапа и, конечно, выйти в финал!  
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Профильная смена 
«Выбор» 

 

С 11 по 17 ноября команда уча-

щихся 8А класса во главе с педагогом

-организатором Соломиной Т.В. по-

бывала на профильной смене школь-

ных активов «Выбор» в загородном 

лагере «Новое поколение». 

 

Ребята отлично и с пользой прове-

ли время. Много интересного узнали и 

показали себя. Рассказать им есть о 

чем. Смотрели лазерное шоу, участво-

вали в ярких мероприятиях открытия 

и закрытия смены, в традици-

онном событии «Лагерь за-

жженных свечей». Посетили 

мастер-классы «Спектр» по 

разным направлениям: актер-

ское мастерство, вокал, медиа

-центр, спортивное направле-

ние и другие. Приняли уча-

стие в пресс-конференции 

«Успех?! Как быть успеш-

ным? Надо ли быть успеш-

ным?» Посещали тренажер-

ный зал и играли в футбол, 

волейбол, пинг-понг, биль-

ярд. 

 Ярким событи-

ем для ребят стала 

вертушка 

«Калейдоскоп игр», 

где участники сме-

ны проводили игры

-пятиминутки, ко-

торые готовили 

дома. Наши ребята 

провели большую 

отрядную игру 

«Калейдоскоп про-

фессий», в которой 

отразили самые 

популярные про-

фессии в современ-

ном обществе.  

Каждый из участников смены так-

же мог показать свои таланты на 

«Ярмарке интересов». Кто-то сделал 

выставку алмазных картин и игрушек 

ручной работы, кто-то провел мастер-

классы по хип-хопу, контемпу, народ-

ным и другим танцам. Не обошлось, 

конечно, и без традиционных лагер-

ных «орлятских» кругов на «площадке 

встреч» и трогательных отрядных 

огоньков. 

Очень надеемся, что наша коман-

да многому научилась и теперь помо-

жет в работе Совета старшеклассни-

ков, ведь с таким зарядом позитива 

иначе нельзя!     
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Юный естествоис-
пытатель. Черное 
золото 

 

Под таким интересным назва-

нием 30 ноября в школе 

«Петролиум+» прошла городская 

игра.  

 

Нашу школу представляла сбор-

ная команда учеников 8А и 8В классов 

в составе: Писменная Дарья, Иванов 

Дмитрий, Аверьянов Артём и Манта-

шов Георгий. Ребятам необходимо 

было пройти одиннадцать станций, 

показав свои знания в химии, геогра-

фии и английском языке. 

Также команда попробовала свои 

силы в геодезии, искала нефтяные ме-

сторождения при помощи робота, про-

веряла качество нефтепродуктов и 

определяла коэффициент открытой 

пористости керна, определяла кислот-

ность сока. Пришлось также вспом-

нить минералы и даже посоревновать-

ся в промышленном альпинизме.  

Время, проведенное в игре, проле-

тело незаметно, информативно и с 

большой пользой. Поздравляем наших 

ребят с достойным выступлением. 

Молодцы! Желаем новых открытий и 

достижений! 

Золотая осень  
Прикамья 

 
Именно так называлась выстав-

ка детских рисунков, которая от-

крылась 10 ноября в фойе Пермского 

Театра юного зрителя.  

В выставке приняли участие рабо-

ты учеников спортивных классов 

нашей школы. Вплоть до 7 декабря 

зрители ТЮЗа смогут любоваться кар-

тинами, созданными нашими ребята-

ми. 

Инициатором участия в выставке 

стала педагог дополнительного обра-

зования нашей школы Шумилова Ека-

терина Валентиновна. 

20-21 ноября одна из пермских 

телекомпаний «Рифей» рассказала об 

этой выставке в эфире. Очень приятно, 

что наши ребята проявляют свои та-

ланты в различных направлениях. 

Спасибо за творчество. Так держать!         
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Проба пера: 
“Наши достоприме-
чательности» 

 
В преддверии Дня рождения 

Пермского края, который отмеча-

ется 1 декабря, в рамках школьного 

фестиваля «Наш Пермский край», 

учащиеся нашей школы традицион-

но окунулись в поэтическое творче-

ство.  

 

Результаты как всегда удивитель-

ные. Свои стихи и совместное творче-

ство с родителями, бабушками и де-

душками на суд читателей представи-

ли 35 юных поэтов. В этом выпуске 

школьной газеты мы начинаем знако-

мить вас с их творчеством. 

 

*** 

Пермь –мой город, он родной, 

И уютный, и большой… 

Такой светлый и лучистый, 

Самый лучший, самый чистый. 

Есть театры, и музеи,  

                      и прекрасная река. 

Камою зовется она. 

По утрам над Камой  

                             слышен звон – 

Храм поднялся на пригорок. 

Теплый свет отеческих икон 

Бережет от бед любимый город! 

            Шуклина Елизавета 5В кл 

 

Землячок Лукьян 

Если выйти погулять 

Там, где речка Кама, 

Сразу можно повстречать 

Землячка Лукьяна. 

 

Добродушный старичок, 

В заплатках рубашонка, 

Возле ног большой мешок. 

Подходи, девчонка! 

 

На коленки заберись  

И без колебанья 

Добро-добро улыбнись,  

Прошепчи желанье. 

 

На родимой речке Каме, 

Если очень верить, 

Говорят, не за горами, 

Можно счастье встретить.  

       Федорищева Арина, 1Е кл  

 

 *** 

Пермь, моя любимая, 

Как ты хороша! 

Столько здесь красивого  

И во всём - душа! 

 

Вот стоят на страже  

Пермские врата,  

Словно охраняют нас 

Долгие года. 

 

Рядом разместился 

Парк камней. А в нём? 

В нём жуки катают 

Камушки кругом. 

 

Дальше нам на встречу 

Пермский наш медведь. 

Дружно всех встречает 

Местный оберег. 

 

По линии зеленой 

Встретим пермяка 

Уши засолил он! 

Такая вот беда. 

 

Спустимся мы к Каме 

На реку посмотреть. 

Счастье не за горами! 

Оно рядом, здесь! 

          Шабанова Юлия, 4в кл  

 

Мой любимый Экстрим- парк. 

Я из дома выхожу, 

Сразу в Экстрим - парк бегу. 

Снова встречусь с другом я, 

Экстрим - парк - любовь моя! 

 

Очень круто там кататься, 

Дружно спортом заниматься. 

Он такой в Перми один 

Под названием Экстрим. 

 

Рядом буква «П» стоит, 

Жук резиновый бежит, 

Сад камней - известны всем, 

Это все - мой город Пермь! 

  Сесюнин Константин 3В кл 

 

*** 

Мой любимый Пермский край, 

Путешественникам рай! 

Здесь и соль, и водопад, 

Для детей есть целый град. 

Есть столбы у нас резные 

И окошки расписные. 

Есть в Перми у нас река. 

Даже кухня здесь своя! 

В кухне нашей перепечи, 

шаньги и кисель для встречи! 

Здесь у нас зимой красиво, 

Все леса у нас в снегу,  

Дети дружно и игриво  

Лепят бабу на пруду.  

А ещё у нас театр- 

маски золотые взял!  

Мы гордимся Пермским краем  

И всем вам напоминаем,  

Что всегда вас в гости ждём!  

Мы с утра пораньше встанем  

Пироги всем напечем ! 

                 Савчук София 6Б кл 

         и мама Евгения Борисовна 



 

*** 

А у нас в Перми  

                         есть самый лучший 

Памятник.  

                Хоть, кажется, смешно 

Называется  

                     «Пермяк солёны уши». 

Расскажу вам,  

                       как название пришло. 

Раньше соли 

                     у нас много добывали. 

У работников садилась на ушах 

Эта соль им сильно уши  

                                        разъедала,  

Оттого и называть их стали так. 

А давным-давно  

                      у нас тут было море, 

Было море то большой величины. 

И в нем было очень много соли, 

Вот откуда все названия пришли. 

Этот памятник  

      был признан самым странным, 

Хоть и стал визиткой  

                                   города Перми 

Он стоит  

        возле гостиницы «Прикамье», 

В самом центре  

                    ему место там нашли. 

А когда туристы в город  

                                     приезжают, 

Себе фото они делают все там, 

Чтобы сохранить потом  

                                        на память 

Впечатление о разных городах. 

         Калимуллина Полина 3В кл. 

*** 

Что такое Пермский край? 

Лес и горы - просто рай! 

С папой, мамой мы гуляем 

И природу наблюдаем. 

Здесь грибы мы собираем 

 И с палаткой отдыхаем. 

А зимой мы едем в горы 

 И катаемся на склоне. 

А когда идут дожди, 

В Пермском крае не грусти. 

Есть места куда сходить, 

Музеи, театры посетить. 

Хоть тут нет ни пальм, ни моря, 

Полюбила Пермский край 

                 за широкие просторы! 

          Седельникова Анна  2Б кл. 

 

Мой город 

Я очень Пермь люблю, 

Родился здесь я и живу! 

Здесь есть, что посмотреть. 

Символ края - Медведь. 

Кто Мишке нос потрет, 

Того удача непременно ждет! 

В центре уши развесил Пермяк, 

Как доброго юмора знак. 

Есть Балбес, и Бывалый, и Трус… 

Много театров, музеев 

На любой изысканный вкус! 

Овчинников Константин  4А кл. 

 

Набережная 

Набережная, как жизнь, 

Длиною в сотни метров. 

Нет края ей и нет конца. 

Простоит она век, а то и два. 

Летом она так красна. 

Но все же минус есть один, 

Ничего не вечно в нашем мире! 

            Нефёдов Ярослав 6Г кл. 

 

Про Пермь 

Если ты в Перми живёшь, 

Значит «Мишке» нос потрёшь, 

И желанье загадаешь. 

До «Ушей» потом шагаешь. 

Много есть прекрасных мест, 

 Сразу всех не перечесть. 

Набережная на речке Кама, 

«Счастье там не за горами». 

Я скажу вам без прикрас: 

«Галерея наша - класс!» 

Много экспонатов там 

Посмотреть желаю вам! 

В «Театре Театре» - 

                             представление, 

В «Оперном» - балет и пение. 

В цирке - супервыступление 

Вызывает восхищение! 

Всем прекрасен город мой! 

Он любимый и родной! 

       Кумакшева Виктория  1А кл 
 

*** 

Располагается наш край 

В лесостепи и тайге. 

Ты отложи все в голове 

И побольше узнавай. 

Часть Уральского хребта 

И полноводная река, 

Текущая всё не спеша - 

Его природная краса. 

Настоящая визитка 

Чудесно-сказочного края - 

Наша пещера ледяная, 

Что в Кунгуре расположена. 

В ней очень много 

Озер и «органных труб», 

А неописуемо холодный грунт 

Заворожит любого. 

Также в нашем милом крае 

Есть замечательный объект, 

П-образный большой проект, 

Назван здесь «Ворота пермские» 

                Шакирова Алла  8Б кл 

 

Пермская считалочка 

Бегают медведи! 

(Без велосипеда) 

По Перми и краю. 

Мы с сестрой считаем: 

Мишка толстопятый, 

Мишка косолапый,  

Мишка угловатый… 

(сотен две иль три 

На транспорте в Перми) 

И, конечно, на гербе 

Во всей своей красе! 

                  Рябцева Алиса 5В кл 

 

Пермский край 

Пермский край, родной наш край! 

В нем живем и ты, и я. 

В Пермском крае - все друзья: 

Птицы, звери, ты и я! 

Так давайте же скорей 

Выйдем на прогулку 

И пройдемся по его 

Уютным переулкам! 

                   Белов Артём 3Д кл. 

 

Согласитесь, все стихи необычны 

и по-своему интересны. И самое глав-

ное, что они свои, родные, рожденные 

в муках творчества и поисках музы! А 

это дорогого стоит! 

Огромное спасибо всем, кто не 

испугался выставить свое творчество 

на суд наших читателей. Молодцы, 

ребята! 

Ну а мы в следующем выпуске 

газеты обязательно продолжим знако-

мить вас с поэтическим творчеством. 
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Вместе по  
Пермскому краю 

 

В рамках школьного фестиваля 

«Наш Пермский край» с 15 по 30 но-

ября в школе прошла выставка ри-

сунков «Карта достопримечатель-

ностей Пермского края». 

 

Выставка традиционно была орга-

низована на стенде первого этажа у 

столовой и в рекреации филиала 

нашей школы в Курье. На суд зрите-

лей было представлено более 130 ра-

бот юных художников. 

Каких только туристических 

маршру-

тов по 

городу и 

краю не 

предло-

жили 

нам 

участни-

ки вы-

ставки! 

Не забы-

ли о ви-

зитных 

карточ-

ках Пер-

ми: букве П, арт-объекте на набереж-

ной «Счастье не за горами», памятни-

ках Пермскому медведю и «Пермяку 

солены уши». Пригласили в путеше-

ствие по краю, где стоит посмотреть 

Кунгурскую ледяную пещеру, Камен-

ный город, Белую гору, Молёбку и 

много других очень интересных мест. 

Огромное спасибо всем участни-

кам за яркие, эмоциональные и инфор-

мационные работы. За интерес к исто-

рии и развитию родного края. Продол-

жайте в том же духе, ребята, ваше 

творчество дарит позитив, хорошее 

настроение и непреодолимое желание 

отправиться в путешествие. 

Умеете ли вы  
готовить? 

 

Таким вопросом задались органи-

заторы при подготовке очередного 

творческого дела в преддверии Дня 

рождения Пермского края, кукинг-

тока «Наш многонациональный 

край» 

 

А задуматься было о чем, потому 

что всем желающим предлагалось оку-

нуться в кулинарию, выбрать блюдо 

из национальной кухни народов При-

камья, приготовить его и весь процесс 

приготовления снять на видео. Ведь на 

участие в кукинг-токе принимались 

именно видеоролики. 

На деле все оказалось не так уж и 

страшно. Наши ребята вместе с роди-

телями, бабушками и дедушками от-

лично справились с поставленной за-

дачей. И готовили, и снимали с удо-

вольствием, да не просто так, а с юмо-

ром, а кто-то и в оригинальных костю-

мах. Учащиеся филиала в Курье при-

несли готовые блюда в школу и пре-

зентовали их там, угощая всех желаю-

щих. 

В нашей школе можно открывать 

свой кулинарный канал на раз-

личных интернет-площадках, 

потому что порадовало и разно-

образие блюд, и качество их 

приготовления. Да и количество 

участников порадовало, зрите-

лям было представлено более 60 

работ. Ознакомиться с ними 

можно в нашей группе ВК 

«Детская резиденция школы 32 

«АКТИВИТИ» (https://vk.com/

public193740372) 

Спасибо всем участникам за ин-

тересный подход к решению 

поставленной задачи, и надеем-

ся, что это только начало творче-

ского пути.                          

 



 7 

Лаборатория  
безопасности  

 

25 ноября к нам в школу прибыла 

«Лаборатория безопасности». Спе-

циалисты этой лаборатории прове-

ли для учащихся 3-х - 4-х классов 

квест по безопасности дорожного 

движения по программе «Пешеход». 

 

На станции «Дорожные знаки» 

ребята познакомились с новыми и 

вспомнили уже известные им знаки. 

На станции «Отражай-ка» обсудили, 

зачем нужны отражающие элементы 

на одежде и портфелях, как они рабо-

тают. На станции «Регулируемый пе-

шеходный переход» потренировались 

правильно перехо-

дить проезжую часть. 

А вот на станции 

«Нерегулируемый 

пешеходный переход» 

узнали все опасные 

ловушки, которые 

могут подстерегать 

пешехода на дороге.  

В ходе квеста, 

ребята получили 

очень много полезной 

информации, потре-

нировались правильно 

переходить дорогу в 

разных ситуациях. А 

команды победители 

получили от организа-

торов интересные 

развивающие тетради по безопасности 
дорожного движения.  

На мероприятии присутствовала 

инспектор по делам пропаганды без-

опасности дорожного движения отде-

ла ГИБДД Управления МВД России 

по г. Перми Зиангирова Е.А., которая 

акцентировала внимание ребят на са-

мых важных моментах. 

Огромное спасибо организаторам 

за познавательную встречу. Работа по 

профилактике безопасности дорожно-

го движения продолжается! 
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День мам! 
 

В конце ноября в школе тради-

ционно прошли мероприятия, посвя-

щенные Дню матери. В этом году 

этот праздник получился более 

насыщенным и необычным. 

 

Многие классы решили не только 

принять участие в традиционном по-

здравительном концерте, но и реализо-

вали собственные инициативы. К при-

меру, 1В украсил двери своего кабине-

та портретами мам, которые нарисова-

ли сами дети. 7А написали своим ма-

мам искренние и нежные письма со 

словами любви. А 1Е вообще целый 

спектакль показали на школьной 

сцене. Посмотреть его смогли все же-

лающие, свободные от уроков в это 

время. 

Но самым важным и многочислен-

ным по участникам конечно же стал 

поздравительный видеоконцерт «Что 

такое быть мамой?»  В него вошли 

концертные номера и поздравления в 

исполнении учащихся школы. Созда-

валось все это великолепие под ру-

ководством педагога-организатора 

Минеевой К.С.  

Сегодняшняя действительность не 

дает нам возможности выступить пе-

ред зрителями «в живую», но это со-

всем не влияет на массу положитель-

ных эмоций и хорошее настроение, 

которые передаются от талантливых 

участников творческого процесса. 

Концерт вели девочки из 9Г: Жа-

рая Кристина, Басова Алёна и Демья-

нова Анна. В индивидуальных номе-

рах приняло участие более тридцати 

ребят, а ведь еще были групповые по-

здравления! Так что без стеснения 

можно сказать, что в концерте ко дню 

мам участие приняла вся школа! 

Огромное спасибо всем за велико-

лепное выступление и доставленное 

удовольствие! 


