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Сентябрь 2022 г.

День знаний - 2022
1 сентября «День знаний» –
праздник, открывающий новый
учебный год. Праздник цветов,
улыбок, долгожданных встреч,
книг, света и новых стремлений!
Двери нашей школы вновь распахнулись, радушно встречая любимых учеников и открывая путь в
новое и неизведанное. Традиционно в этот день в нашей школе прошли торжественные линейки. Ребята, отдохнувшие и загорелые,
вновь собрались на школьном дворе.
Атмосфера праздника соответствовала моменту. Были громкие и
радостные встречи с одноклассниками, классными руководителями
и любимыми учителями. Добрые
слова и тёплые объятия, знакомства с новыми учениками и преподавателями. Звуки гимна России и
поднятие государственного флага,
слова напутствий и добрых пожеланий на предстоящий учебный
год. Всё это наполняло присутствующих особым торжеством и
гордостью за сопричастность к
происходящему.
На торжественной линейке бу-

дущих выпускников и первоклассников присутствовало много важных гостей: министр финансов
Пермского края Е.И. Тхор, депутат
Пермской городской думы Т.А.
Шестакова, прокурор Ленинского
района г. Перми, старший советник юстиции В.С. Расторгуев, исполняющий обязанности главы
администрации Ленинского района
г. Пермь А. А. Русанов, почетный
президент федерации бокса Пермского края П.Ю. Павлов, директор
спортивной школы Киокусинкай
карате К.Г. Анкудинов. Гости поздравили всех присутствующих с
началом нового учебного года и

пожелали больших успехов.
Праздник 1 сентября всегда
остаётся в сердцах незабываемым,
радостным и очень волнительным
событием. Хочется пожелать всем
ученикам, родителям и педагогическому коллективу не только в
этот день, но и во все последующие дни, проведенные в стенах
нашей любимой школы, испытывать такие же положительные эмоции. Пусть новый учебный год будет для всех плодотворным, богатым на события, творчество и достижения!
(фоторепортаж на стр. 2)

В этом выпуске:
«Если вы обладаете знаниями, дайте
другим зажечь от них свои светильники.»
Т.Фуллер



Пермский марафон



Лето - это маленькая жизнь!



День здоровья



Наша гордость!



Безопасный мир
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Старт дан
Первый педагогический совет
- это старт новому учебному году! 31 августа в нашей школе
традиционно состоялся первый
педагогический совет нового 2022
-2023 учебного года.
Учителя спланировали предстоящие события, обсудили новые
направления деятельности, познакомились с
приоритетными проектами министерства просвещения Российской
Федерации, министерства образования и
науки Пермского края и
департамента образования администрации г.

Пермский
международный
марафон
3-4 сентября в нашем городе
состоялся уже пятый юбилейный международный марафон.
Команда нашей школы не осталась в стороне, на дистанцию
вышли педагоги, тренеры, учащиеся и их родители.
Спортсмены школы 32, представители разных возрастов приняли активное участие в забегах на
самые разные дистанции, в том
числе и команда нашего ШСК «32
Прохладная погода и длинная
Максимум» в составе четырех че- дистанция не напугали наших
ловек достойно пробежали эстафе- спортсменов и их болельщиков. А
ту "4 по 10550 метров".
поболеть за наших было кому: за
своих любимых педагогов, тренеров,
друзей и родителей
активно болели учащиеся 3Г, 5А и 4В
классов. Огромное
спасибо всем, кто
достойно отстоял
честь
школы
в
большом и ярком
спортивном состязании
высокого
уровня!

Пермь. Поприветствовали новых
коллег в составе педагогического
коллектива, поздравили друг друга
с началом нового учебного года.
Все планы и проекты предстоит реализовывать на практике в
самое ближайшее время, и потому
желаем нашим педагогам успехов,
мудрости и терпения!
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отряд
«Вожатский
патруль», в
состав которого вошли
активные и
творческие
старшеклассники.
Все отлично
отдохнули,
обрели но-

Лето - это маленькая жизнь!

С 1 по 14 июля в детском оздоровительном лагере «Огонек ПМ»
прошла профильная смена выездного лагеря «Золотой резерв».
Проект администрации г. Пермь
под аналогичным названием разработан и реализуется с целью поддержки талантливых и одаренных
учеников, оказания им помощи в
осознанном выборе будущей профессиональной траектории и знакомстве
с
предприятиями-

вых друзей, набрались сил.

Краевые соревнования
по
спортивному
туКазалось бы, в пору летних
каникул школьная жизнь должна ризму
замереть, но только это не про
С 17 по 19
нас. В нашей школе яркая на соиюня
в г. Чайковбытия жизнь летом продолжаский
на
базе
ется! Сегодня мы вспоминаем о
МАОУ
ДО
СДЮней с нотками ностальгии.
ТЭ прошли краеШкольный Союз Патрулей вые соревнования по спортивному
туризму на пешеходных дистанци«Смена - 2022»
ях «Туристская миля» памяти СусС 30 мая по 17 июня в школе ликова С.П.
Нашу школу представляла котрадиционно работал лагерь досуга
манда
ШСК «32 Максимум», в сои отдыха. Вот уже второй год подстав
которой
вошли воспитанники
ряд названием и основной темой
лагеря стал «Школьный Союз Пат- 1Е и 3В классов. Ребята достойно
рулей». Названия отрядов в лагере выступили на соревнованиях и засозвучны с названиями детских воевали три призовых места: 2 меобщественных объединений, рабо- сто в дисциплине «Дистанциятающих в школе в течение учебно- пешеходная» первого класса - Сего
года:
«Дорожный
пат- сюнин Константин 3В, 1 место в
«Дистанцияруль» (отряд ЮИД), «Пожарный дисциплине
пешеходная-группа»
первого
класпатруль»
(отряд
ДЮП),
са
команда
ШСК
«32
Максимум».
«Полицейский патруль» (ОПН),
«Школьный патруль» (ШСП),
Профильная смена выездноСпортивный патруль» (ШСК).
го
лагеря
«Золотой резерв»
Впервые в этом году был создан

работодателями.
Командой педагогов МАОУ
«СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова»
совместно с социальными партнерами ГУ МЧС России по Пермскому краю и представителями отрядов специального назначения для
130 участников лагеря были организованы профессиональные пробы по двум направлениям: пожарно-спасательная и военная подготовка. Итогом дня стала военнопатриотическая игра «Безопасный
мир», где ребята смогли применить
на практике знания, полученные
при прохождении профессиональных проб.

День здоровья
День здоровья в школе - это
традиционное весёлое событие,
праздник хорошего настроения,
спорта и здоровья. И 2 сентября
он у нас состоялся.
Праздник., как всегда, был организован на двух площадках.
Часть учащихся отправились в
Черняевский лес. Там ученики

всегда о том, что
здоровое поколение - это здоровая нация и
здоровое будущее нашей страны.
Спасибо
всем за положительные отзывы
и
позитивный
настрой. Большая
благодар-

одиннадцатых классов совместно с ность учащимся одиннадцатых
ка. Желаем в любой ситуации остапреподавателями ОБЖ организова- классов за активную помощь в орваться такими же веселыми, дружли для них интересные станции с ганизации и проведении праздниными и организованными!
заданиями на командообразование,
сплочение, оказание первой помощи от юных спасателей.
Другая часть осталась проходить станции на пришкольной территории. Многие классы после общего прохождения квеста, не смотря на дождь, вместе с учителями и
родителями устроили небольшие
пикники с перекусами и подвижными играми. Что еще раз подтверждает давно доказанную истину: такой формат общения ребятам
нравится.
Мы за здоровый образ жизни и
значит знаем, понимаем и помним
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Всероссийские
юношеские игры

Губин Александр 9Г, Старцев
Поздравляем победителей и
Илья 9Г, Шарипов Хожиакбар призеров всероссийских соревно11А, Карабатова Валерия 11А, ваний, а также их родителей и треНугуманова Наталья 11Б.
неров-преподавателей!

С 4 по 20 сентября в Анапе
проходили XIV Всероссийские
юношеские игры боевых искусств. В рамках которых также
прошли и всероссийские соревнования по Киокушин.
В соревнованиях приняли участие 352 спортсмена из 23 регионов России, среди них и учащиеся
нашей школы с 6—11 класс. Ребята как всегда порадовали!
В своих возрастных и весовых
категориях: 1 место - Пустовалова
Милана 6Б, Плешков Владислав
10А, Плешков Владимир 10А,
Жданов Павел 11Б, Неволина Мария 11Б. 2 место - Никулина Кристина 6Б, Кременевский Клим 11А.
3 место - Ильин Иван 6Б, Смирнягина Мария 6Б, Казакова Дарья 7Г,

Десятиклассники в
Полазне
Полазна - один из крупных
населённых пунктов в Добрянском городском округе Пермского
края, расположенный на берегу
Камского водохранилища. На его
территории находится Физкультурно-оздоровительный
комплекс “Полазна”, куда в этом

сентябре и ездили наши десяти- с макетами огнестрельного оружия, оказывать первую медицинклассники.
скую помощь, ориентироваться на
Целью поездки была помощь местности при помощи карты с
учащимся с профессиональным компасом и многое другое. Кроме
самоопределением по военному того, они прошли через серьезную
направлению и направлениям физическую подготовку, необхоМЧС, а также физическое оздоров- димую для поддержания хорошей
ление.
физической формы.
За три дня в ФОК ”Полазна”
Конечно нашлось время и проребята успели многое узнать и по- стому отдыху. К примеру с больпробовать: научились обращаться шим удовольствием участники
сборов разводили
костер на пляже у
реки, готовили в
нем запеченную
картошку и просто весело проводили время.
После
поездки
практически
у
всех десятиклассников
остались
исключительно
положительные
эмоции. Некоторые из них хотели
бы побывать в
Полазне и в следующем году.
Копытов Сергей
10А
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Наша гордость!
Наши педагоги - пример для
подражания, истинные профессионалы своего дела с творческим подходом к любой поставленной задаче, не стоящие на
месте, стремящиеся к новым
вершинам и успехам.
Юлия Станиславна Верзакова преподаватель биологии и классный руководитель 8А класса, а также с 2012 года заместитель директора по воспитательной работе.
Очень профессиональный, интересный, творческий и яркий педагог.
Под ее чутким руководством
воспитательная работа в школе
поставлена серьёзно. Обучающиеся нашей школы - не просто участники многих городских, краевых и

Посвящение
в пешеходы
15 сентября для самых юных
учеников нашей школы, первоклассников прошло традиционное мероприятие в рамках
школьного
фестиваля
«Безопасный мир» - "
Посвящение
в пешеходы".
В этом году ребята вместе с
ведущей (Кочкина Т.Н) отправились путешествовать по стране
Светофории. На празднике их
встретил Светофор Светофорович
с Регулировщиком (Слобожанин
Кирилл 8А) и самым настоящим
инспектором дорожного движения
Е.А. Зиангировой.

всероссийских мероприятий, но и
победители. А это было бы невозможно без кропотливой, ежедневной, тщательно продуманной и
организованной внеклассной и
внешкольной воспитательной работы. Здесь без личной заинтересованности и ответственного подхода педагога., отвечающего за это
направление деятельности не обойтись.
Юлия Станиславовна - педагог
по призванию и это в очередной
раз было отмечено на высоком
уровне. Администрация г. Пермь
наградила Юлию Станиславовну
благодарностью за качественную
организацию
оздоровительнообразовательной программы для
несовершеннолетних в период летней оздоровительной компании
2022 года.
Дорогая Юлия Станиславовна Вы наша гордость! От всей души
После
торжественного
открытия,
громких
приветствий
и
ответов на
вопросы
все участники отправились
проходить
испытания, где и
показали свои знания правил дорожного движения. Испытаний
было три: «Весёлый регулировщик» - мини эстафета с преодолением дистанции змейкой, используя жезл инспектора ГИБДД как
эстафетную палочку;
«Дорожная мазаика» - сборка
пазла дорожных
знаков; «Знатоки
дороги» - викторина на знание
правил ПДД.
После успешного
прохождения испытания каждый
класс
получал

поздравляем Вас и желаем, чтобы
однажды выбранная Вами профессия бесконечно долго дарила идеи
и возможности для их реализации.
Успехов Вам в достижении новых
вершин! Так держать!

цветной кружок, а по итогу прохождения всех испытаний у ребят
из этих кружков получился светофор. В финале праздника каждый
класс обменял свой светофор на
памятные подарки: светоотражающие элементы и удостоверения
юного пешехода.
Огромное спасибо школьному
отряду ЮИД, а именно: Драчевой
Елизавете, Кашиной Валерии,
Леонгард Ангелине, Мехоношиной
Веронике, Русиновой Екатерине,
Седининой Дарье, Чиркину Артему и Слобожанину Кириллу 8А
класс, за помощь в проведении интересного, яркого и запоминающегося события!
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Школа
безопасности
Немало интересных творческих дел прошло в нашей школе в
рамках фестиваля «Безопасный
мир». Самые значимые из них
объединились в один большой
цикл под названием «Школа безопасности.
Основные её мероприятия прошли с 12 по 23 сентября. Все учащиеся без исключения стали
участниками своеобразной школы
в школе. Ребята активно принялись
за дело.
Учащиеся 1-5 классов создавали видео ролики, 6-8 классы рисовали информационные баннеры, а
старшеклассники создавали радиопрограммы.
Школьная жизнь закипела, результатом чего стал видео марафон, разместившийся на страницах
школьных интернет площадок. Радиомарафон, вышедший в эфир на
школьном радио. И большая выставка баннеров на втором этаже.
Кроме этого с 19 по 30 сентября в школе прошла выставка рисунков, темой которой было обозначено соблюдение правил дорожного движения по дороге в
школу.
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В выставке приняло участие более
110
учащихся
нашей школы с 1-го
по 8-ой класс. Экспозиция разместилась на трех стендах
первого и второго
этажа школы. Яркие
и информационно
насыщенные работы
юных художников
порадовали своим
разнообразием.
13 сентября учащиеся 4В класса (кл. рук Стаканова Ю.В., воспитатель Авдеева И.В.) побывали на
торжественном открытии интерактивной фотовыставки, посвящен-

ной памяти генерала армии Е.Н.
Зиничева, который погиб при исполнении служебных обязанностей, спасая жизнь человеку.
Наши
ребята
стали свидетелями торжественного открытия
выставки
и
награждения
сверстников
Елизаветы Сакулиной и Ирека
Шакирова
за
проявленное
гражданское
мужество, решительность и грамотность действий при спасеАдрес редакции:
614000 г. Пермь
ул. Советская, 102 А.
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нии утопающего. Награждение
проводил начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю полковник
внутренней службы А.В. Урусов.

15 сентября отряд ЮИД нашей
школы «Дружина 32» принял участие в городской акции «Письмо
водителю».
Учащиеся
школы
написали письма-обращения к водителям, а юидовцы совместно с
инспектором ОГИБДД Управления
МВД России по г. Перми Зиангировой Е.А. и патрулем ГИБДД вручили эти письма водителям на улицах нашего города.
Огромное спасибо всем, кто
включился в работу: учащимся,
родителям, классным руководителям. Именно благодаря вам, неравнодушным, ищущим, творческим и
активным все состоялось и принесло значительный результат.

Тираж:
30 экз.
Периодичность:
Раз в месяц
Дата выхода:
Последний рабочий день месяца

