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Отзвенел
последний
звонок!
24 мая во всех школах города
прозвенели последние звонки для выпускников 9-х - 11-х классов! Наша
школа не стала исключением, благословляя на экзамены в этом году целых шесть выпускных классов.
Да, в этом году у 32-ой урожай на
выпускников. Мы выпускаем четыре
девятых и два одиннадцатых, абсолютный рекорд за последнее десятилетие. Именно по этой причине
«Последних звонков» в школе на этот раз прошло два.
В 10.00 актовый зал
встречал девятиклассников.
И все было по настоящему:
звучал гимн РФ, директор
школы А.М. Гликсон приветствовал собравшихся, курирующий завуч Н.Г. Вохмянина зачитала приказ о допуске
к итоговой аттестации. Ну а
со сцены звучали стихи о
школе и слова благодарности
учителям из уст самих выпускников.
Но главным событием
этого дня все же стал
«Последний звонок» одиннадцатых классов. Начинался
он так же традиционно, как и
у девятиклассников, с гимна,

слов приветствия директора, зачтения
приказа о допуске к экзаменам и выступления первоклашек. А вот дальше
ребята начали удивлять. На сцене развернулся целый спектакль, путешествие за сокровищами, где было место
старинной карте, приключениям и,
конечно же, волшебству. В ходе спектакля выпускники вспоминали школьные предметы и учителей, что их преподавали, интересные случаи из своей
школьной жизни, пели и шутили по
этому поводу.
Не забыли одиннадцатиклассники
поблагодарить своих классных руководителей искренними словами и песнями, подарили родителям бумажные
самолетики со словами благодарности

на крыльях в знак уходящего детства.
Ну а сокровищами в итоге оказались
те самые знания, что получили выпускники за эти 11 лет в любимой
школе. Наверное поэтому не обошлось
на празднике без слов признательности учителям, без цветов и слез.
После перезвона колокольчика и
финальной песни выпускники по традиции вышли на школьный двор и
запустили в небо свои самые заветные
желания вместе с разноцветными воздушными шарами.
Впереди экзамены, в добрый путь,
ребята, ни пуха ни пера!

В этом выпуске:
«Великая цель образования - это не знания,
а действия».
Герберт Спенсер



День Победы на марше!



Церемония награждения ШСК



Фестиваль «Поколение - Пермь»



Подводим итоги учебного года!
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«Зарница»
Пермь – 2018
Выиграв районный этап военнопатриотической игры «Зарница»,
команда нашей школы приняла участие в городском этапе игры. Соревнования прошли 4 и 5 мая на территории пермского лицея №3.
За звание лучших состязались 21
школьная команда – призеры районных этапов игры. Городской этап
«Зарницы» был организован департаментом культуры и молодежной политики администрации Перми, Дворцом
молодежи совместно с департаментом
образования администрации города
Перми. Партнерами соревнований
выступили Военный комиссариат
Пермского
края
и
военнопатриотический Центр «Гроза».
На протяжении двух дней участники соревновались в нескольких дисциплинах. Военно-тактический блок
включал в себя строевую подготовку,
стрельбу из пневматической винтовки,
разборку/сборку автомата, метание
гранаты, надевание ОЗК, преодоление
общевойсковой полосы препятствий.
В блоке физической подготовки ребята продемонстрировали силу и ловкость, в интеллектуальном блоке показали свое знание истории. В рамках
спортивно-туристического
блока
школьники определяли азимут, наконец, в творческом блоке каждая команда подготовила визитку. Команда
школы №32 достойно смотрелась на
всех этапах соревнований, но особен-

но успешно проявила себя в силовом
блоке, войдя в десятку лучших, а также в исторической викторине, заняв
третье место.
Благодарим за успешное выступление сборную нашей школы, в состав
которой вошли Софья Хафизова и
Юлия Завьялова
9Б,
Анна Мартюшева,
Валерия
Гормаш,
Елизавета
Хузина,
Айтач Гусейнова,
Кирилл
Исламов,
Александр

Обольский и Дмитрий Савваков 8С,
Сергей Томашев 9А, Вадим Нелюбин
и Эдуард Погосян 9С. Особая благодарность за отличную подготовку учащихся Дмитрию Владимировичу Чистякову и Ирине Павловне Ивановой!

3

Наша школа, приняв участие во
втором забеге, вошла в десятку лучших. Честь школы защищали Карина
Дикушина 8С, Михаил Иванов и Михаил Кошурников 9А, Ульяна Неволина, Юлия Завьялова и Никита Черны1 мая, в Праздник Весны и Труда, шов 9Б, Алина Садвокасова, Иван
команда школы №32 приняла уча- Орехов и Дмитрий Обирин 9С, Анастие в традиционной
городской легкоатлетической эстафете на призы газеты «Звезда».

89-я краевая
легкоатлетическая эстафета

стасия Шарова и Александр Чепурченко 10А, Екатерина Фоминцева 10Б,
Ольга Гавриш и Илья Окулов 10С,
Иван Колупаев 11Б.
Спасибо Сергею Валентиновичу
Уточкину и Сергею Рудольфовичу
Зуеву за достойную подготовку наших
легкоатлетов!

В этом году эстафета
собрала под свои знамена
почти 2000 атлетов из более чем 130 команд. Соревнования проходили на стадионе «Динамо». Участники эстафеты преодолели
дистанцию в 6,3 км, которая состояла из 15 этапов.
Мероприятие в этом году
было настолько массовым,
что решено было разделить 50 школьных команд
на два забега.

Два кубка в
«Ретро-граде»
Команда нашей школы приняла
участие в фестивале исторической
реконструкции, посвященном 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль прошел
12 мая во дворе школы №2.
Команда, состоящая из пяти человек, заняла второе место в историческом квесте «Молотов-Пермь», кроме
того, ребята стали третьими в соревнованиях по сборке-разборке автомата

Калашникова. В состав команды вошли Анна Мартюшева и Александр
Обольский 8С, Софья Хафизова и
Юлия Завьялова 9Б и Вадим Нелюбин
9С. Поболеть за участников состязаний пришли ученики 5А класса.
Помимо конкурсной программы,
обучающиеся школы №32 поучаствовали в интерактивных площадках: в
рамках фестиваля была представлена
и работающая полевая связь, и ретро
автомобили 1930-1940-х годов, и выставка формы и вооружения семи эпох
русской армии – от древнерусского
богатыря до новейшего комплекта
«Ратник».
Такое разнообразие впечатлений

потребовало от ребят много сил, но
организаторы предусмотрели и это:
для проголодавшихся участников работала полевая кухня 40-х годов, где
каждый смог подкрепиться горячей
гречневой кашей с тушенкой.
В конце фестиваля ребята получили возможность прокатиться на легендарной «полуторке» – самом известном советском автомобиле времен
войны ГАЗ-АА.
Поздравляем ребят с успешным
выступлением, желаем дальнейших
творческих достижений!
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День Победы на
марше!
Школьный флеш-моб
«Память нашу не стереть
годами»
8 мая, накануне праздника Победы, школа №32 провела масштабную
акцию – ставший уже традиционным флеш-моб «Память нашу не
стереть годами».

стие в акции в руках с портретами
родных фронтовиков. В этом году учащиеся школы тысячеголосым хором
исполнили песню
М.И. Ножкина
«Бессмертный полк, бессмертная Россия». После чего участники мероприятия дружно запустили в небо красные
шары и с восторгом смотрели, как
огромное красное облако уносится
ввысь.
Учащиеся школы №32 по ту стороны реки Камы организовали для
жителей района шествие Бессмертного
полка по улицам Верхней Курьи. В
Акция проводилась как в основном здании школы, по улице Советской, 102а, так и в здании по улице
Днепровской, 32 в Верхней Курье.
Перед школьным крыльцом основного
здания школы собралось более 1000
человек – педагоги, ребята и родители.
Ребята пришли на праздник нарядными, с повязанными георгиевскими
лентами на груди, взяли с собой портреты своих родственников-участников
Великой Отечественной войны и красные гелиевые шары. Многие учителя
школы также откликнулись на предложение организаторов и приняли учашествии приняли участие
около 200 школьников, а также их родители и учителя. У
здания школы пришедшие на
акцию почтили минутой молчания память участников
Великой Отечественной войны и под звуки песни
«Журавли» запустили в небо
белые шары. В это утро все
было проникнуто особой
праздничной, объединяющей
атмосферой.

«Славе - не меркнуть!
Традициям - жить!»
Под таким названием 8 мая в
школе состоялся традиционный
праздничный концерт, посвященный
Дню Победы.
Учащиеся школы подготовили к
этому торжественному мероприятию
множество разноплановых зрелищных
номеров: прозвучали и любимые песни, и фортепианные произведения
времен Великой Отечественной войны, и разнообразные стихи, как напи-

санные во время войны, так и
сочиненные благодарными потомками. Кроме того, школьники приготовили несколько хореографических номеров: два
классических вальса и современную композицию по мотивам народных танцев. Песни,
посвященные Победе, исполнили хоры 2г, 2д, 3г классов, а
также сводный хор третьих и
четвертых спортивных классов
под руководством Татьяны Ивановны Ножновой. Хочется отметить профессионализм ведущих
концерта, учащихся школы

Александра Сокольвяка 9С и Варвары Нурджанян 8Б. Концерт был
завершен видеохроникой и минутой молчания в память о погибших.
Праздновали победу и в здании
школы №32 в Верхней Курье. 7
мая состоялся ставший уже традиционным конкурс-концерт «Битва
хоров. Наследники победы». Ребята исполнили любимые песни военных лет. Членам жюри было
очень трудно выбрать победителей, так как все выступления были
подготовлены на высоком уровне.
После активного обсуждения жюри
признало лучшими концертные номера 2-го, 3-го и 8-го классов. Кроме
того, жюри вручило гран-при хору
педагогов, который выступал вне конкурсной программы.
Спасибо Ольге Алексеевне Масалкиной и Светлане Леонидовне Истоминой, осуществлявшим общее руководство праздничными концертами, а
также всем педагогам и учащимся,
подготовившим выступления!
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Литературная
мастерская
Ни для кого не секрет что педагоги нашей школы очень творчески
подходят к проведению своих уроков.
Сегодня нам хочется рассказать о
«Литературной мастерской» преподавателя русского языка и литературы И.В. Лазаревой.
В этом году Ирина Владимировна
преподает свой предмет на параллели
5-х - 6-х классов. В четвертой четверти ребята осваивали жанр баллады.
Стоит отметить, что жанр очень не
простой и ребята вместе с преподавателем оттачивали ритм, рифму, сюжет
каждого произведения. Кто только не
становился героями ребячьих произведений в параллели 5-х классов: волна
у Анастасии Поповой 5А, котёнок у
Михаила Тохтуева 5А, судьба у Даниила Яшкина 5Б, цветок у Клима Шишлова 5Б и другие.
Ученикам 6-х классов было немного проще, ведь за год они уже

научились сочинять басню, стихотворение и рассказ. В своих балладах ребята сумели дать оценку своим героям
и себе. Например: «Однажды с друзьями играли в футбол. И я так красиво
врагам забил гол!» Максим Дягтярев
6А. Или «Есть у меня дружок один, в
хвастовстве он господин.» Матвей
Палкин 6А.
Итогом работы «Литературной
мастерской» стал конкурс баллад, победителями которого стали Иван Герасимов 5Б и Владислав Самигуллин 6А.
Мы решили опубликовать на страницах нашей газеты балладу «Мурман»
И. Герасимова, работать над которой
ему помогала вся семья.
День Победы! День Победы!
Трудный путь, крутой подъём.
Мы идём к «Алёше» с дедом,
Мы цветы ему несём.
А вокруг меня—ребята,
Здесь почти что весь наш класс.
Этот памятник Солдату
Очень значимый для нас.

Великана великаней,
Мурманск он укрыл собой.
Это он сейчас из камня,
А когда-то был живой.
Тучи были их, отважных,
Вставших на фашистов рать!
Им, наверно, было страшно,
Было больно умирать.
Скалы крася кровью красной,
Здесь, под вражеским огнём,
Ради жизни бились насмерть Потому и мы живём.
Наша слава, наша сила На высоком берегу,
Чтоб врага виднее было,
Чтобы быть видней врагу.
Мне мой дед сказал: «Ты тоже
Становись сильней, смелей.
Все должны быть, как Алёша,
Ради Родины своей!»

Церемония
награждения
школьных
спортивных
клубов
17 мая на стадионе «Динамо»
прошла церемония подведения итогов развития школьного спорта
г.Перми в 2017 - 2018 учебном году, в
ходе которой были вручены награды
лучшим школьным спортивным клубам.

В их число вошел
спортивный клуб школы №32 «32
Максимум»,
который в общем
зачете
спартакиады
городской лиги
ШСК занял 2
место.
В ходе церемонии была также
проведена
городская легко-

атлетическая эстафета «Один за всех и
все за одного!», в которой участвовали
команды-призеры районных этапов, в
том числе и команда нашей школы,
состоявшая из 22 человек с первого по
одиннадцатый класс.
Ребята на всех этапах эстафеты
выступили достойно. Кроме того, в
ходе эстафеты проводился конкурс
болельщиков, в котором школа №32
одержала победу. Спасибо всем участникам спортивного праздника и педагогам, подготовившим ребят!
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Фестиваль
«ПоколениеПермь»
Так называлось заключительное
мероприятие уходящего учебного
года в рамках городского проекта
«Золотой резерв». Это событие было организовано департаментом
образования администрации города
Перми совместно с ВУЗами, ведущими предприятиями и организациями
города с целью, помочь талантливой
молодёжи в будущем профессиональном продвижении.
На мероприятии наша школа была
представлена внушительной делегацией, в состав которой вошли обучающиеся 8-х -10-х классов. В рамках мероприятия старшеклассники подписали соглашения о взаимодействии с
социальными партнёрами школы: Сорокина Лолита 8Б – с ГБПОУ
«Колледж
олимпийского
резерва
Пермского края», Калин Денис и Савваков Дмитрий 8С, Томашев Сергей

9А – с ГУ МЧС России по Пермскому
краю и Пермским региональным отделением Общероссийской общественной организации «РОССОЮЗСПАС»,
Двинянинов Кирилл, Окулов Илья,
Фёдорова Полина и Овсова Мария
10С – с Региональной общественной

организацией «Федерация Киокусинкай Пермского края».
Надеемся, что дальнейшее сотрудничество с социальными партнёрами
позволит обучающимся нашей школы
сделать большой шаг навстречу успехам будущей профессиональной деятельности.

По итогам командного зачета учащиеся школы №32 заняли второе место среди десяти школ.
Поздравляем участников команды
Кристину Мокрушину 5А, Анну БеляНаша команда вновь успешно еву 6Г, Кирилла Казанцева, Артема
выступила на городских соревнова- Власова, Дмитрия Сабанчеева, Данииниях «Школа безопасности».
ла Полушкина, Кирилла Шилова, Ар-

сения Черноусова и Никиту Залазаева
7С, Софью Хафизову и Юлию Завьялову 9Б, Илью Окулова 10С и их тренера, педагога дополнительного образования школы №32 Дмитрия Валерьевича Чистякова!

«Школа
безопасности»

Ребята
состязались в дисциплинах пожарноспасательного
спорта: в пожарной эстафете, в
обеспечении
навесной переправы-самосброса, в
проведении спасательных работ на
высотных объектах, а также на
воде (с использованием
конца
Александрова), в
одевании костюма
химической защиты Л-1, в оказании
первой
помощи
пострадавшему,
наконец, в знании
топографических
знаков.
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Отчетный концерт
музыкальной
студии

колаевна Капранова. Спасибо за яркий ли проявить свои музыкальные таланпраздник, на котором учащиеся смог- ты!

17 мая в актовом зале школы
состоялся
отчетный
концерт
«Музыка всегда с тобой». На концерте выступили учащиеся и выпускники школьной музыкальной студии.
Прозвучали любимые песни в исполнении хора 1-х - 2-х классов, несколько дуэтов, фортепианные произведения, которые сыграли Матвей
Ибатуллин, Полина Сафина, Семен
Казаков и Аня Ларионова. Концерт
подготовили и провели педагоги дополнительного образования Суфия
Сагитовна Шарипова и Екатерина Ни-

Подводим итоги
учебного года!
На последней неделе уходящего
учебного года прошли итоговые линейки и классные часы на всех учебных параллелях школы.
Начался цикл итоговых мероприятий с традиционной линейки в спортивных классах. В этом году линейка
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проходила в новом корпусе 32-ой и в
два этапа: для начальной школы и
среднего, старшего звена. На линейках были вручены похвальные листы
отличникам в учебе, а так же награды
лучшим спортсменам.
Далее прошли итоговые торжественные линейки для 1-х, 2-х и 3-х
классов, где также награды нашли
своих победителей, самых активных в
жизни школы и класса ребят.
Кроме итоговых линеек прошли
классные часы в среднем звене уча-
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щихся с 5-го по 8-ой класс, а также в
10-х классах старшего звена, где лучшие из лучших тоже были награждены грамотами, дипломами и ценными
подарками.
Завершающим событием в этой
череде поздравлений и награждений
стал выпускной бал у 4-х классов. В
этом году начальная школа выпустила
пять классов, три из которых спортивные. На своем первом школьном выпускном ребята в стихах вспоминали,
как начинались для них школьные
будни, танцевали, пели, дарили любимым педагогам, воспитателям и тренерам цветы. Не обошлось, конечно же,
и без выступления родителей, из уст
которых звучали слова благодарности.
А еще мальчишки 4В в подарок всем
присутствующим станцевали с мамами вальс. Юные каратисты и чирлидеры продемонстрировали показательные выступления, активистам были
вручены заслуженные награды.
Кстати, всего за период итоговых
мероприятий было вручено более 420
наградных документа, результат впечатляет! Огромное спасибо и ученикам, и преподавателям за подготовку и
проведение итоговых мероприятий.
Особая благодарность классным руководителям!
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