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32 — НОРМА
Информационное издание МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова»
Май 2017 г.

Отзвенел
последний
звонок!
24 мая, как и во всех школах
страны, в школе № 32 прошел праздник всех выпускников – «Последний
звонок».
44 выпускника школы с волнением ждали этого события: на сцене ребята готовились снимать фильм о своей жизни в школьных стенах.
Открыли мероприятие официальные лица: заместитель директора по

учебной части Н.Г. Вохмянина огласила приказ о допуске выпускников к
единым государственным экзаменам,
директор школы А.М. Гликсон выступил с напутствиями и пожелал высоких результатов, гость, выпускник
школы, глава Ленинского района
А.Н.Козенков поздравил ребят с приближением окончания школьной поры
и наступлением нового этапа в жизни.
Далее ребята перехватили инициативу в свои руки и в режиме «нонстоп» выходили на сцену с посвящением каждому из своих педагогов, где
подчеркнули изюминки каждого учителя и его предмета. Живо и бодро
сменялись номера. Теплые, трогательные слова были сказаны классным

«Если запастись терпением и проявить

руководителям И.В. Мальцевой и
И.В.Лазаревой. Учителя тоже не остались в долгу: предстали перед выпускниками с песней. Особенно нежные
слова ребята адресовали «бойцам невидимого фронта» - родителям: стихотворения, обращения, песня настроили
зал на ностальгический лад.
Праздник отгремел, сцена опустела, праздничные голоса перенеслись
на улицу, где в небо взвились разноцветные воздушные шары, а после
радостные выпускники еще долго не
покидали школу: собирали костюмы,
музыкальные инструменты, фотографировались, делились эмоциями с
родителями и учителями.

В этом выпуске:

знания



В преддверии Дня Победы

непременно дадут добрые всходы. Ученья ко-



Итоговая линейка в спортивных
классах



«Честь школы - моя честь!»

старание,

то

посеянные

семена

рень горек, да плод сладок.»
Леонардо да Винчи
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Эстафета на приз
газеты «Звезда»

1 мая на стадионе «Динамо»
состоялась 88-я краевая легкоатлетическая эстафета на приз газеты
«Звезда», посвященная 100-летнему
юбилею издания.

Праздник спорта удался на славу!

Команда
школы
№32
принимала
участие в номинации
«Команды
школ Перми и
Пермского края», в
которой соревновались около 70
команд. Наши легкоатлеты показали
достойный результат, оказавшись в
первой половине
итогового протокола.

Нашу школу представляла сборная команда мальчишек, в состав которой вошли: Власов Артем (6С), Полушкин Даниил (6С), Сабанчеев Дмитрий (6С), Томашев Сергей (8А), Болотов Алексей (6С). Руководил командой тренер Д.В. Чистяков. Ребята
достойно проши все испытания и вернулись домой с наградой, дипломом 3
степени.
От всей души поздравляем призеров! Так держать!

Соревнования
юных пожарных
2 мая состоялись открытые
городские соревнования добровольных юных пожарных, в качестве
которых предстали учащиеся общеобразовательных учреждений г. Перми.
Соревнования были посвящены
юбилейным датам: 90-й годовщине со
дня создания государственного пожарного надзора и 125-летию Российского
пожарного общества.

Городская
«Школа безопасности»
4 мая прошли соревнования
«Школа безопасности» для
учащихся школ Перми.
Наша команда традиционно
приняла участие в этих состязаниях. Честь школы защищали: Томашев Сергей (8А), Кадочникова Анна (8Б), Суханов
Юрий (8А), Xафизова Cофья
(8Б), Завьялова Юлия (8Б),
Казанцев Кирилл (6С), Власов
Артем (6С), Сабанчеев Дмитрий (6С), Поливаев Сергей
(6С), Полушкин Даниил (6С),
Шилов Кирилл (6С), Беляева
Анна (5Г).
В ходе состязаний ребята пре-

одолели пожарную эстафету 4*100,
навесную переправу-самосброс, выполнили спасательные работы на высотном объекте, спасательные работы
в зоне выброса АХОВ, спасательные
работы на воде, оказали первую помощь пострадавшему, показали визитную карточку, выполнили топодиктант и тест по аварийным международным знакам.
Объемный труд был проделан ребятами на славу. По итогам соревнований
наша команда завоевала I место на
этапе «Спасательные работы на высотном объекте», I место на этапе
«Навесная
переправасамосброс» (младшая группа) и II место на этапе «Навесная переправасамосброс» (старшая группа).
Молодцы! Результаты очень достойные!
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В преддверии
Дня Победы
День Победы в Великой Отечественной войне – один из самых
важных и значимых в нашей стране
праздников. Готовиться к нему мы
всегда начинаем задолго до самой
годовщины, нынешний год не исключение. Торжественные мероприятия в нашей школе прошли в канун
праздника, а именно 5 мая.

«Уроки мужества». Для одних это были
встречи с почетными гостями школы –
ветеранами
войны и труда,
для
других
стали беседой
на тему Великой
Отечественной.
В
14:00
гости школы
чали теплые слова в адрес гостейветеранов школы, стихи и песни, исполнялись танцевальные композиции.
В рамках праздничного концерта прошел конкурс патриотической песни
«Битва хоров». В этой мирной битве
на земле приняли участие девять классов: среди них параллели 6-х и 7-х в
полном составе, 8-е А и Б, а также 10Б
класс. Призовые места распределились таким образом: I место у 10Б с
песней «От героев былых времен…»,
II место поделили 8А с песней «Эх,
путь-дорожка» и 6С с песней «10-й
наш десантный батальон», III место у
6Б с песней «Ромашки, опаленные

В 12:30 учащиеся и педагоги вышли на площадь перед главным входом в школу на акцию памяти. Впервые акция прошла в прошлом году и
нашла одобрение в сердцах всех
участников. В этом году в знак памяти
обо всех бойцах, не вернувшихся с
полей сражений, и для ныне живущих
защитников Отечества хором была
исполнена песня Олега Газманова
«Россия, вперед!», а после песни в
небо взмыли воздушные шары цвета
российского триколора.
В 13:00 в классах начались

вместе
с
учащимися
и педагогами прошли
в актовый
зал,
где
начался
праздничный концерт
«Помним и
чтим!». Со
сцены зву-

войной» и 7С с песней «День Победы». Кроме хоров, в программе приняли участие чтецы из 2Г, 2В и 3В
классов, танцоры из 8Б и 5В классов,
замечательный баянист из 2Г класса и
ведущие программы из 10А класса.
Огромное спасибо всем, кто принял активное участие в подготовке и
проведении праздничных мероприятий, особенно классным руководителям за организованную работу.
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Экологические
тайны в ПГНИУ
В начале мая в научной библиотеке ПГНИУ прошла игра-квест,
посвященная году экологии в России.
Участие в ней стало замечательным завершением традиционного
экологического марафона, проходящего в нашей школе весной.
В квесте приняли участие не только ученики нашей школы, но и студенты
философско-социологического,
химического, географического и механико-математического
факультетов
университета. А также преподаватель
кафедры лингводидактики Екатерина
Плюснина.
Участникам предстояло найти 12
отделов библиотеки и выполнить задания по экологической тематике. В
отделе литературоведения и искусствознания ребята познакомились с выставкой «Река Чусовая» и
ответили на вопросы. А
вот в абонементе научной литературы их ждала выставка растительного мира Пермского
края, и участникам квеста предстояло рассказать о лекарственных
растениях нашего региона.
В отделе периодической литературы познакомились с дезинфицирующим препаратом
«Вил-дез» и узнали о
его правильном применении в библиотеке. А
особо охраняемые при-

родные памятники или заповедники
пришлось проискать на карте Пермского края в библиотеке географического факультета.
Закон об охране окружающей сре-

ды представила библиотека юридического
факультета.
В
научнобиблиографическом отделе участники
квеста работали со справочниками,
словарями и энциклопедиями: перед

ними стояла задача
найти имена выдающихся биологов, зоологов, геологов, географов.
Игра получилась очень
насыщенной,
непредсказуемой и познавательной. С заданием
справились все команды
без исключения. Победители квеста получили
призы и грамоты.

Голос Победы

Жюри оценило творческую работу выступление принесло нам диплом III
юных спортсменов, и их достойное степени.
Так держать ребята!

Именно под таким звучным
названием в МАОУ «СОШ № 21»
прошел III открытый городской
детско-юношеский конкурс вокальных коллективов, посвященный 72-й
годовщине Победы русского народа в
Великой Отечественной войне.
Нашу школу на конкурсе представлял сводный хор 3-х – 4-х спортивных классов под руководством
Татьяны Ивановны Ножновой. Ребята
очень ответственно отнеслись к мероприятию, усердно готовились, и результат не заставил себя ждать.

Поколение Пермь
10 мая в школе «Мастерград»
прошел
городской
фестивальконкурс «Поколение Пермь», участниками которого стали одаренные и
активные ребята нашего города, а
также руководители крупнейших
предприятий и организаций Перми.

«Поколение «Пермь» – это старт
приоритетного проекта департамента
образования администрации Перми
«Золотой резерв». Проект является
логическим продолжением системной
работы по формированию готовности
учащихся к профессиональному самоопределению, которая осуществляется
в рамках реализации стратегии развития образования города до 2030 года.
Цель фестиваля – выявить не менее 50
учащихся - будущих лидеров, топ-100
талантливых, ориентированных на
определенную сферу профессиональной деятельности детей и заключить
соглашения об инвестировании пред-

приятий в конкретных школьников.
В фестивале «Поколение Пермь»
приняли участие более семидесяти
учащихся 8 - 11 классов образовательных учреждений города, оказавшихся
лучшими по итогам заочного и отборочного этапов конкурса. В рамках
заочного тура ребята представляли
свои портфолио, состоящие из дипломов, грамот и наград. На отборочном
этапе участникам необходимо было продемонстрировать свои способности путем решения
различных задач, участия в интеллектуальных
играх и представления
самостоятельно разработанных проектов.
Действие
финального
этапа проходило на пяти
площадках
«Мастерграда» в номинациях: интеллект –
«ЭнергиУм», спорт –

«Пермский Олимп», социальная деятельность – «ПРО-актив», художественное творчество – «Айдентика
Предуралья» и техническое творчество – «STEM-Пермь».
Наша школа отвечала за работу
площадки «Пермский Олимп». В этом
нам помогали наши социальные партнеры СДЮСШОР «Киокушинкай» и
ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В работе площадки участвовало более
20 лучших спортсменов из 14 образовательных учреждений города. Среди
них и ученики нашей школы Сергей
Карналь (11А), Кристина Сурнина
(11А) и Полина Федорова (9С). Все
трое были награждены бесплатными
путевками на летнюю стажировку в
тренировочный центр в Геленджике от
федерации киокусинкай Пермского
края. Кроме этого, Сергей стал финалистом фестиваля и вошел в те самые
топ-100, т.е. в «Золотой резерв» города.
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Итоговая линейка
в спортивных
классах
23 мая в городском Дворце молодежи прошла традиционная итоговая линейка для воспитанников
спортивных классов школы № 32.
Мероприятие по традиции началось с общей фотографии на центральной лестнице перед Дворцом молоде-

жи, затем действие перенеслось
в концертный зал
дворца. На открытии
праздника
звучали
слова
приветствий
и
поздравлений
директора
СДЮСШОР
«Киокушинкай»
Ю.А. Артюшкова
и
директора
МАОУ
«СОШ

№32
им.
Г.А.
Сборщикова»
А.М.Гликсона, а также почетных
гостей - начальника департамента
образования г. Перми Л.В. Сериковой и председателя городского комитета по физической культуре и спорту С.В. Сапегина.
В этот день были отмечены тренеры, классные руководители и воспитатели ГПД, занимающиеся с юными
спортсменами. Получили заслуженные награды спортсмены-отличники
в учебе, и названы лучшие в спорте
по итогам года.
Украсили мероприятие показательные выступления каратистов и
черлидеров, перед зрителями пред-

стал хор юных спортсменов.
А также этот уходящий учебный
год ознаменовался первым выпуском
воспитанников спортивных классов
общеобразовательной школы, о чем
ученики 9С и заявили с большой сцены. Ребята благодарили учителей и
тренеров за вложенный в них труд,
отмечали что в отличие от других у
них две родных школы - общеобразовательная и спортивная.
Мероприятие стало ярким завершением учебного года. Впереди каникулы!
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Честь школы моя честь!
Под таким название 26 и 29 мая,
в последние учебные дни уходящего
учебного года, прошли итоговые мероприятия в начальной школе и в
параллелях 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 10-х
классов.
Награждение лучших учащихся
этого года проходило в три этапа и в
трех основных номинациях: учеба и
победы в предметных олимпиадах;
спортивные достижения и активное
участие в жизни
класса и школы.
Первый этап
состоялся 26 мая
для
учащихся
начальной школы. Ребята не
только получили
заслуженные
награды, но и
показали творческие номера, а
также приняли
участие в миниконкурсах. Кроме этого, награ-

И снова
шахматный
турнир
На этот раз он получил название «Каникулы», правда, при смене
названия статуса своего не потерял.
27 и 28 мая на базе нашей школы
при участии шахматных клубов
«Два короля», «Шахматная Пермь»,
«Школа шахматного мастерства
им. Радостевых» прошел краевой

дами были отмечены классные руководители и воспитатели ГПД.
Второй и третий этапы итогового
мероприятия прошли 29 мая в 10:00
часов с участием параллелей 7-х, 8-х и
10-х классов, а в 11:00 часов с учащимися параллелей 5-х и 6-х классов.
Мероприятия традиционно открывались гимном РФ, затем чередой шли
награждения. Между номинациями
ребята посмотрели концертные номера: показательное выступление по
художественной гимнастике ученицы
2А класса Дарьи Меркушевой, исполнение песни на японском языке дуэта
из 5Г класса Карины Ильчуковой и
Анны Беляевой, современный танец в

исполнении девчонок 8Б класса. Ведущими обеих программ выступили ученицы 7Б класса Полина Шиляева и
Варвара Нурджанян. Всего в этот день
было награждено около 300 учащихся
- впечатляющий результат!
Не обошли в этот знаменательный
день и педагогов. Заслуженные награды получили учителя, подготовившие
победителей и призеров предметных
олимпиад, а также классные руководители за активную позицию в подготовке и проведении мероприятий различного уровня.
Огромное спасибо всем, кто принял участие в подготовке и проведении итоговых мероприятий.

2 место – Протасов Артем
детский турнир по быстрым шах(Пермь),
матам.
3 место – Семенов Алексей
Всего в турнире приняло участие (Гамово, Пермский р-он),
67 ребят – школьников 2003 – 2010
среди девочек
годов рождения: 11 девочек и 56 маль1 место – Канякова Милана
чиков.
(Пермь),
В первый день турнира ребята
2 место – Трефилова Дарья
играли в парах, сформированных слу- (Пермь),
чайной жеребьевкой, во второй день
3 место – Яковлева Дарья
соперники определялись по результа- (Пермь);
там партий первого соревновательнов категории Д (2009 – 2010 гг. р.)
го дня.
среди мальчиков
В упорной и продолжительной
1 место – Лунев Павел (Нытва),
борьбе выявились победители и при2 место – Спехов Савелий
зеры соревнований. (Нытва),
Итоги таковы:
3 место – Снигирев Кирилл
в категории Б (2005 (Пермь, СОШ № 32),
- 2006 гг. р.) среди
среди девочек
мальчиков
1 место – Захарова Виктория
1 место – Камилов (Пермь),
Дмитрий (Пермь),
2 место – Гурышова Жанна
2 место – Шкалев (Пермь),
Антон (Нытва),
3 место – Цвенгер Жанна (Пермь,
3 место – Шишкин лицей № 8).
Демид (Пермь);
Всем участникам были вручены
в категории В (2007 грамоты, значки и блокноты шахмати- 2008 гг. р.) среди ста.
мальчиков
Поздравляем призеров и победи1 место – Уланов телей! Всех школьников с началом
Егор (Пермь),
каникул!
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Первый
выпускной
26 мая в нашей школе прошел
первый выпускной бал! Да, да, экзамены вроде еще не начинались, а
уже бал!
Все потому, что праздник состоялся для выпускников начальной
школы – учащихся 4А, 4Б, 4В и 4Г
классов. Все у ребят было повзрослому, по-настоящему: и гимн
РФ, и цветы, и слова благодарности
учителям, и слезы растроганных родителей.
В течение праздника девчонки и мальчишки участвовали в шуточных конкурсах, читали стихи, пели
и танцевали. Напутственные слова учителей сменялись выступлениями родителей. Праздник прошел
«на одном дыхании» и
надолго запомнится всем,
кто на нем побывал.
Большое спасибо всем, кто
принял участие в подготовке и проведении мероприятия! В добрый путь, ребята!

Газета «32 - норма»
Май 2017 г.
Информационное издание МАОУ
«СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова»

Адрес редакции:
614000 г. Пермь
ул. Советская, 102 А.

Главный редактор:
О. Масалкина
Литературный редактор:
И. Мальцева

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

