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«Должно стремиться к знанию не 

ради споров, не для презрения других, 

не ради выгоды, славы, власти или 

других целей, а ради того, чтобы 

быть полезным в жизни.» 

                                          Ф. Бэкон 

Выборы  
президента 

 

8 и 11 октября в школе 32 про-

шли самые настоящие выборы пре-

зидента Школьного самоуправления. 

Целый месяц накануне этого собы-

тия, школа находилась в состоянии 

предвыборной гонки.  

 

Кандидатом на роль президента 

мог стать любой желающий из уча-

щихся 8-х – 10-х классов. Из десяти 

изначально заявленных кандидатов на 

финишную прямую вышли только 

шестеро: Родыгина Яна 9Б, Коневских 

Лев 8Б, Лодыгин Марк 10Б, Филатова 

Анна 9Г, Шадрина Ольга 8В и Шала-

мов Яков 9В.  

Ребята вместе со своими инициа-

тивными группами составили и опуб-

ликовали свои предвыборные про-

граммы, с которыми можно было 

ознакомиться на стенде воз-

ле столовой. Проводили аги-

тацию среди 6-х – 11-х клас-

сов, ведь именно эти классы 

должны были участвовать в 

выборах. И вот выборы со-

стоялись! 

8 октября голосовали педаго-

ги школы, 11 октября – уча-

щиеся. Чтобы было все по-

честному, члены избиратель-

ной комиссии педагоги-

организаторы распечатали 

бюллетени, заверили их печатью шко-

лы и своими подписями. Затем эти 

бюллетени были разложены по кон-

вертам и запечатаны. В связи с эпиде-

миологическими ограничениями вы-

боры прохо-

дили в каж-

дом классе 

отдельно. 

Конверт с 

бюллетенями 

вскрывался 

непосред-

ственно в 

классе перед 

лицом выбор-

щиков. Голо-

сование было 

тайным. 

Подсчет 

голосов и 

подведение 

итогов выбо-

ров состоя-

лось 12 октября, о чем был составлен 

протокол избирательной комиссии. 

Всего в выборах приняло участие 460 

человек. Результаты для многих стали 

неожиданными. Набрав 143 голоса, 

победу одержала Родыгина Яна, на 

втором месте Лодыгин Марк – 131 

голос, Филатова Анна – 53, Шаламов 

Яков – 51, Коневских Лев – 49 и Шад-

рина Ольга – 24. 

Поздравляем Яну с победой и 

вступлением в должность. Все канди-

даты вошли в комитет школьного са-

моуправления, первый Совет которого 

состоялся 14 октября. Пожелаем ребя-

там продуктивной работы! 
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Связь поколений 
 

В преддверии Дня пожилых лю-

дей в нашей школе был дан старт 

социальной акции «Связь поколе-

ний». В ходе акции все учащиеся с 1-

го по 11-ый класс должны были по-

здравить своих дедушек и бабушек с 

праздником, а также создать по-

здравительную открытку для от-

правки в дома престарелых Перми и 

Пермского края. 

 

Ребята активно включились в ра-

боту. Фотоотчеты о поздравлениях 

сыпались как из рога изобилия.  Пред-

ставители 17 классов проявили свою 

гражданскую позицию.  

Многие классы вышли с поздрав-

лениями на улицы города, они разме-

щали свои открытки на досках объяв-

лений у подъездов и в общественных 

местах. Поздравляли своих родных и 

соседей по лестничной площадке. 

Многие не ограни-

чились одной от-

крыткой от класса 

для пожилых лю-

дей, находящихся в 

домах престарелых, 

а сделали их намно-

го больше. Все от-

крытки были от-

правлены адреса-

там. 

Как приятно осозна-

вать, что в нашей 

школе так много 

добрых, отзывчи-

вых и неравнодуш-

ных людей. Акция 

по праву вошла в цикл мероприятий, 

посвященных юбилею нашей школы и 

Ленинского района «85 добрых дел». 

Огромная благодарность всем, кто 

подарил свое творчество, участие 

очень нуждающимся в этом пожилым 

лю-

дям. 

Ребя-

та, 

вы 

луч-

шие! 

Спасибо классным руководителям 

за организацию творческого процесса. 

Так держать! 
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Наша чир команда 
на ПФО 

 

16 - 17 октября в городе Нижний 

Новгород прошли Чемпионат и Пер-

венство Приволжского федерального 

округа по чир спорту. Юные спортс-

менки нашей школы приняли в них 

участие. 

 

От всей души поздравляем девчо-

нок с хорошими результатами: 

2 место СТАНТ дети - Брагина 

Екатерина, Силина Мелисса, Дозморо-

ва Полина, Балкова Влада. 

4 место СТАНТ дети - Попова 

Валерия, Колонтай Аделина, Арзамас-

цева Дарья. 

4 место ДВОЙКА ФРИСТАЙЛ - 

Арзамасцева Дарья, Брагина Екатери-

на. 

4 место 

ДВОЙКА 

ФРИ-

СТАЙЛ 

взрослые - 

Рудометова 

Анна. 

5 место 

СТАНТ 

ЮНИОРЫ - 

Оленева 

Ксения, 

Мухарова 

Дарья, Де-

мина Али-

са, Хабаро-

ва Анаста-

сия. 

  

 

 

Фестиваль «Восходящие звезды»: 

1 место ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ЧИР - Попова Валерия. 

3 место ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ЧИР - Балкова Влада. 

 

И самое главное, наши спортсмен-

ки завоевали командный кубок, заняв 

3 место в чир дисциплине. 

Благодарим за подготовку спортс-

менов тренера Рыбьякову Людмилу 

Вячеславовну. Желаем новых побед и 

достижений! 

 

Осенний  
калейдоскоп 
 

Под таким название 1 октября в 

школе традиционно открылась вы-

ставка поделок из природного мате-

риала, посвященная Дню пожилого 

человека. 

 

Семейная мастерская не первый 

год радует нас своими работами, со-

здавая праздничное настроение в фойе 

школы. Этот год не стал исключени-

ем. На выставке были представлены 

работы учащихся 1-х и 2-х классов. 

Каких только чудес не встретили мы 

здесь. Необычные домики из тыкв и 

картона, различные представители 

животного мира из шишек, овощей и 

фруктов, всевозможные панно из ли-

стьев, и, конечно, удивительно яркие 

осенние букеты и натюрморты. 

Экспозиция выставки открыла 

очередной школьный фестиваль под 

названием «Моя семья - моя кре-

пость!»  

Огромное спасибо детям и родите-

лям за искрометную фантазию, 

творчество и позитив, которыми 

они щедро делились со зрителями в 

своих работах. Отдельная благодар-

ность классным руководителям за 

правильную мотивацию и настрой 

участников выставки.  

Желаем всем участникам новых 

творческих высот и надеемся встре-

тить их имена на новых выставках. 
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Алиса в стране 
чудес 

 
5 октября в нашей школе тради-

ционно праздновали День учителя. В 

этом году лейтмотивом дня стало 

произведение Льюиса Кэрролла 

«Алиса в стране чудес». Кроме по-

здравлений и сюрпризов для учите-

лей, традиционно был организован 

день самоуправления.  

 

Утром на входе администрация 

дублеров встречала всех педагогов 

аплодисментами. А также атмосферу 

волшебства в фойе создавала таин-

ственная гадалка. На больших переме-

нах учителям было предложено прой-

ти квест с участием Алисы, Шляпни-

ка, Кролика и Чеширского кота, по 

окончании которого все участники 

получали приглашение на волшебное 

чаепитие, где имели возможность по-

смотреть поздравительный спектакль, 

поставленный силами детей. 

Директора школы в этом году за-

мещал Зыков Артем, завучем по учеб-

ной деятельности старшего и среднего 

звена выступала Огородникова Алена, 

а в начальном звене Пауль Марк и 

Казанцев Кирилл, завучем по воспита-

тельной работе стала Иванова Стефа-

ния. Все ребята - учащиеся 11-го клас-

са. 

Со своей задачей они справились. 

Конечно, не обошлось без форсмажо-

ра. Например, 8Г накануне отправился 

на карантин и всех педагогов-

дублеров этого класса пришлось сроч-

но заменять. Но зато это стало хоро-

шей школой для ребят- организаторов. 

Большое спасибо всем, кто принял 

участие в подготовке и проведении 

этого дня. 
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ГТО - семья 
 

Ни для кого не секрет что наша 

школа имеет статус «уникальной» 

и в городе известна как школа со 

спортивным направлением. Поэто-

му нормативы ГТО для нас - дело 

привычное и вполне обычное. Но это 

для учащихся! А как к ГТО отно-

сятся в их семьях? Об этом мы ре-

шили узнать подробнее. 

 

А помог нам в этом вопросе ка-

лейдоскоп видеороликов «ГТО

-семья», который проходил в 

школе с 1 по 18 октября в рам-

ках школьного фестиваля «Моя 

семья - моя крепость!» 

 Классам было предложено 

снять небольшие видео сюже-

ты о том, как в семьях занима-

ются спортом. На призыв от-

кликнулось 7 классов, в основ-

ном, из начальной школы. Ли-

дером по созданию спортив-

ных зарисовок стал 1В класс. 

Они сняли целых 9 сюжетов. 

Посмотреть весь видео материал 

на эту тему можно в нашей группе ВК 

«Детская резиденция школы 32 

«АКТИВИТИ». Кто еще не вступил в 

группу, обязательно это сделайте, там 

много полезной информации. 

Наш калейдоскоп видеороликов 

«ГТО-семья» показал, что любовь к 

спорту присутствует во многих семьях 

наших учащихся, и это очень хорошо. 

Здоровая семья - здоровая нация! 

О добрых делах 
 

Как вы помните, в честь юбилея 

родной школы и Ленинского района - 

территории, где она расположена, - 

у нас проходит марафон полезных 

дел под общим названием «85 добрых 

дел». В рамках этого марафона про-

ходят не только общешкольные, но 

и внутриклассные мероприятия.  О 

некоторых из них мы постараемся 

рассказать на страницах нашей га-

зеты. 

 

Сегодня, благодаря 8Г классу, мы 

познакомим вас с благотворительной 

организацией «Территория семьи». 

Эта организация создана ради помощи 

взрослым и их детям, попавшим в тя-

желую жизненную ситуацию. 

Все мы знаем, что жизнь - непред-

сказуемая штука. Случиться может 

что угодно и с кем угодно. Но каждый 

из нас может помочь людям, оказав-

шимся в беде. Именно на такой случай 

инициативными пермяками и была 

создана «Территория семьи». Она не 

имеет отношения к государственным, 

политическим или другим структурам. 

А люди в ней работают для защиты 

прав семьи, материнства и детства. 

Любой из нас с вами может внести 

свою лепту и помочь нуждающимся 

семьям, оказавшихся в тяжелой жиз-

ненной ситуации, женщинам и детям, 

пережившим насилие. Организация 

существует только благодаря под-

держке неравнодушных жителей горо-

да.  

Наш 8Г класс во главе с классным 

руководителем Боборыкиной С.В., 

благодаря родительской инициативе, 

оказались среди этих людей.  Одна из 

мам учащихся 8Г класса, в 

2020 г. проходила в 

«Территории семьи» курс 

“Семейный бюджет”, где 

подробно ознакомилась с 

деятельностью и спецификой 

организации. И вот, когда в 

школе объявили марафон 

добрых дел, эта замечатель-

ная мама предложила ребя-

там организовать в классе 

сбор продуктовых наборов и 

вещей для подопечных се-

мей. 

Светлана Васильевна 

поддержала инициативу, и по

-настоящему доброе дело 

состоялось. Буквально через 

несколько дней после того 

как ребята передали в 

«Территорию семьи» все что 

сумели собрать, продуктовые 

наборы отправились по 

назначению в кризисные 

квартиры, в которых сейчас проживает 

2 семьи с 6 детьми. 

Благотворительная организация 

передает учащимся и родителям 8Г 

класса искреннюю благодарность за 

оказанную помощь, и желает успеш-

ного и интересного учебного года.  

Отличный пример для подража-

ния не так ли? Молодцы 8Г! Так дер-

жать! 
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Известные семьи 
России 
 

С 18 по 25 октября в школе про-

ходила выставка стенных газет ма-

лого формата (А3) об известных 

семьях России. Организаторы вы-

ставки преследовали две цели: вы-

явить приоритетные примеры для 

подражания современных школьни-

ков и развить умение найти и офор-

мить интересную информацию. 

 

Что же получилось в итоге? Вы-

ставка состоялась. Более 50 работ сда-

ли ребята организаторам. Конечно, не 

все работы попали в экспозицию на 

стенд первого этажа у столовой. Но 

это произошло совсем не потому, что 

они в плохом исполнении, а просто из-

за нехватки места. 

Очень радует, что многие участ-

ники реши-

ли познако-

мить нас с 

историче-

скими лич-

ностями, 

оставивши-

ми значи-

мый след в 

истории 

нашего 

края. Около 

десятка 

газет были 

посвящены 

семьям Де-

мидовых и 

Строгановых. 

Здорово, что 

среди пред-

ставленных 

работ немало 

внимания 

уделено 

нашей исто-

рии. Это и о 

семье госуда-

рей россий-

ских Романо-

вых и инте-

ресные газеты о 

Галицыных, 

Трубецких, Тол-

стых, Волкон-

ских.  

Заинтересо-

вали участников 

и современные 

герои. 

Немало 

газет по-

священо 

спорту, 

здесь мы 

можем 

видеть семьи Тарасовых, Овечкиных, 

Плющенко и других. И конечно, боль-

шое количество информации оказа-

лось о семьях актеров и певцов. Ми-

халковы, Пугачева, Ефремовы, Бояр-

ские, Пьеха и другие. 

Можно сделать выводы, что 

нашим ребятам интересны самые раз-

личные направления деятельности и в 

качестве примера для себя они готовы 

принять самых ярких представителей 

общества от промышленников и меце-

натов до космонавтов и музыкантов. 
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Тепло семьи 
 

Завершающим мероприятием 

школьного фестиваля «Моя семья - 

моя крепость» стала социальная 

акция «Тепло семьи». Организована 

она была совместно с благотвори-

тельным фондом «ДедМорозим» и 

проходила в школе уже второй раз. 

 

Акция стала одним из самых мас-

совых мероприятий этой четверти. В 

ней приняло участие около 150 уча-

щихся нашей школы, и это без учета 

родителей и педагогов. Каждая семья 

имела возможность поде-

литься своим теплом, добро-

той и участием в судьбе де-

тей-сирот, находящихся в 

больницах нашего города и 

края. 

Во время акции детьми, 

родителями и педагогами 32-

ой школы было собрано бо-

лее 20 больших коробок с 

предметами первой необхо-

димости. Это подгузники и 

присыпка, влажные салфетки 

и детский крем, детские 

шампуни и детские зубные 

щетки, пасты. Жидкое и 

твердое мыло, детские 

мочалки и туалетная бу-

мага, расчески и резинки 

для волос. Пустышки, 

носочки на возраст от 3 

месяцев до 6 лет, пижа-

мы на возраст до 6 лет, 

маленькие полотенца. А 

также раскраски и разви-

вающие игры (пирамидки, мозаи-

ки, кубики, головоломки, детские 

компьютеры, массажные шарики, 

шнуровки и многое, многое дру-

гое) 

Мальчишки и девчонки, оставши-

еся без попечения родителей, круг-

лосуточно окружены вниманием 

больничных мам - нянь из Службы 

заботы фонда «Дедморозим». 

Обычно, когда ребёнок болеет, за 

ним ухаживают его родители. Но у 

малышей из центров помощи де-

тям нет близких, которые могут 

быть рядом во время болезни. Та-

кими людьми становятся профессио-

нальные няни - больничные мамы. Но 

и они не всесильны, ведь порой малы-

шам очень требуется материальное 

обеспечение. И тогда на помощь при-

ходят неравнодушные люди. И мы 

счастливы, что среди нас оказалось 

немало таких. 

Фонд «ДедМорозим» направил в 

адрес нашей школы благодарственное 

письмо, и это заслуга каждого участ-

ника акции. Хочется привести слова 

из этого письма: «Чудеса случаются 

не только потому что в них верят, но и 

потому, что сотни людей и организа-

ций объединяются 

ради их совершения. 

Невероятно ценно, 

что вы находите для 

этого время и воз-

можности!»  

Огромное человече-

ское спасибо всем, 

кто принял активное 

участие в акции 

«Тепло семьи»! 

Вместе мы соверши-

ли большое и очень 

нужное дело. Про-

должаем в том же 

духе. Чудеса верят в 

нас! 


