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Научнопрактическая
конференция
В первый день весны в нашей
школе
состоялась
научнопрактическая конференция, в которой приняли участие ребята со 2-го
по 11-й класс.
Свои работы учащиеся представили в нескольких секциях: «Первые
шаги в науке» (начальная школа),
«Естественно-научная
секция» (физика, химия, математика, информатика),
«Общество
и
мы» (история, обществознание, психология, литература).
Жюри, в составе которого работали учителя и психологи нашей школы,
порой очень трудно было принять решение о призовом месте, поскольку
было много достойных работ и ярких
выступлений.
Победителями и призёрами стали:
I место: Зуев Захар (4Г), Пикулев
Андрей (4Г), Лодыгин Марк (5Б), Толмачёва Маша (6С), Суханов Юрий
(8А), Сокольвяк Александр (8С), Окулов Илья (9С), Полуянов Никита (9С),
Четин Влад (9С), Заводов Роман (10Б).
II место: Тимофеев Тимофей (2В),
Криницын Филипп (3Д), Меньшов
Роман (6С), Иванов Кирилл (8А), Иванов Михаил (8А), Кириллов Дима
(10Б), Постаногов Тимофей (10Б), Се-

лихина Яна (8Б), Вшивкова Юля
(11Б).
III место: Окулова Настя (3А),
Жебелев Максим (2Г), Болотов Алексей (6С), Богданов Даниил (8С), Котенок Анжелика (8А), Шумилова Полина (8А), Асанова Светлана (10Б), Белоусов Дмитрий (8С).
В работе конференции в качестве
зрителей предстали ученики 8 – 11-х
классов.
Вот отзывы ребят.
«Это мероприятие мне понравилось,
т.к. было много актуальных и интересных тем. Все выступили достойно!»
«Прослушать все
работы мне было
очень интересно так
же, как и оценивать
участников. Теперь я
знаю основные критерии оценки для
выполнения работы.
Была видна заинтересованность участников»
«Никогда не думала, что ученики
начальной
школы
могут
настолько
интересно и грамотно рассказывать про
свои увлечения. После
конференции во мне
загорелось желание

выступить самой в следующем году.
Мне безумно понравились все выступления, а в особенности Жебелева Максима, которому я отдала свой голос
зрительских симпатий»
«На таком мероприятии я присутствовал впервые. Это, безусловно,
очень полезный опыт для всех, как для
участников, так и для зрителей. Я
узнал очень много нового. Мне очень
понравилось!»

В этом выпуске:

«Признак хорошего образования — го-
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ворить о самых высоких предметах самы-
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ми простыми словами.»
Ралф Уолдо Эмерсон
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Первенство
школы по
настольному
теннису
Школа № 32 продолжает подтверждать свой спортивный статус и развивать различные направления спортивной деятельности.
Вот и на этот раз в субботу 4 марта в нашей школе прошел 1 этап лично

Городская
интеллектуальная
игра «Космос»
16 марта для старшеклассников школ-участниц
«Школьной
лиги
«РОСНАНО» города в рамках
недели высоких технологий и
предпринимательства
«Техно-Пермь – 2017» в школе № 93 г. Перми прошла интеллектуальная игра по теме «Космос».
Команда учеников школы
№ 32 приняла участие в игре и
заняла первое место. В этом
мероприятии школу представляли наши десятиклассники:
Данила Шатров, Дарья Некрасова,
Дмитрий
Кириллов
(10Б), Дмитрий Конычев,
Алексей Крысанов (10А). На
интеллектуальном
турнире
наши ребята блеснули знаниями о космонавтах, космиче-

-командного первенства школы по настольному теннису
среди учащихся 7 – 8-х классов.
На торжественном открытии
соревнований
юных
спортсменов, общее количество которых составило 22
человека, приветствовали директор школы А.М. Гликсон и
главный судья Н.Ф. Елфимова
От всей души поздравляем
победителей. 1-е место среди
девочек
заняла
Завьялова
Юлия (8Б), 2-е место – Дикарева Екатерина (8Б), 3-е место
–
Кумирова
Елизавета
(7С). Среди мальчиков 1-е
место
у
Обольского Александра
(7С), 2-е
место занял Бардин Денис
(7А), 3-е
место
–
Мелехин
Дмитрий
(7С).
ских спутниках, созвездиях, литературе и кинофильмах на космическую
тему и с отрывом вышли в лидеры,
набрав 96 баллов в зачете.
Поздравляем наших учеников!

В командном зачете 1-е место завоевал 7С класс!
11 марта в школе прошел второй
этап школьных соревнований по
настольному теннису. На этот раз в
турнире приняло участие 19 ребят учеников 5 – 6-х классов.
Призовые места среди юных теннисистов распределились так: 1-е место занял Ившин Алексей (6Б), 2-е
место – Лядов Егор (5Г), 3-е место –
Матвеев Даниил (5В).
Турнир продолжается. С нетерпением ждем соревнования среди старшеклассников.

Благодарим Надежду Геннадьевну
Чистякову, учителя истории и обществознания, и Людмилу Леонидовну
Злобину, учителя физики, за подготовку команды!
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Победа в
кулинарном
конкурсе
14 – 15 марта во Дворце молодежи г. Перми прошел XVIII открытый
кулинарный
фестиваль
«Пермская кухня - 2017».
В этом году в работе фестиваля
активное участие приняли учащиеся
школы № 32: Василина Самматова и
Андрей Ивашев (10А), а также группа

поддержки, состоящая из учащихся 8С и 6С
классов.
Впервые в
рамках фестиваля прошли командные соревнования школьников по приготовлению бутербродов и напитков из местного
сырья. Именно в
этих соревнова-

ниях, проходящих в рамках
IX олимпиады
«Индустрия
питания» среди образовательных учреждений Пермского края, и
отличились
наши
воспитанники, заняли первое ме-

сто среди 10 команд-участников.
Для наших ребят участие в фестивале стало настоящими профессиональными пробами, которые прошли
не только на очень высоком уровне, но
и с отличным результатом, что еще раз
доказывает, что учащиеся 32-ой ответственно подходят к выполнению любой поставленной задачи.
Так держать, ребята!
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пермских
художниковяпонистов:
мастера суми-э
С.М.
Болховитина,
мастера сёдо
А.В.
Морозова,

мастера оригами Г.Г. Шеремет. Также
в выставочном зале можно увидеть
работы учеников школы № 32, воспитанников спортивных классов: Кирилла Капралова (5В), Матвея Негашева
(5Б), Михаила Бакунина (4А), Матвея
Соловьева (5В), Клима Кременевского
(5Б).
16 марта в 16.00 состоялась торжественная церемония открытия выставки, на которой можно было лицезреть показательные выступления по
киокусинкай каратэ воспитанников
спортивных классов, выступления на
японском языке и другие номера, знакомящие зрителя с культурой Востока.

Выставка
«Легенда о горе
Нара»
16 марта в Центральном выставочном зале Перми прошла презентация проекта «Легенда о горе Нара», организатором которого выступил преподаватель японской живописи суми-э школы № 32 Сергей Михайлович Болховитин при содействии администрации школы № 32
и
администрации
СДЮСШОР
«Киокушинкай» г. Перми.
Выставка

презентует

работы

Профессиональные пробы

ГУ МЧС России по Пермскому краю,
23 марта 2017 года школа № 32 ПРООО «РОССОЮЗСПАС» и Пермвместе с социальными партнерами: ским краевым УМЦ по ГО и ЧС –
провела профессиональные пробы в
школе № 19 г. Перми.
Ученики 8-х классов 19-й школы
смогли познакомиться с профессиями
пожарного и спасателя. Здесь ребята
попробовали себя в разных видах деятельности, а специалисты этих служб
сопровождали восьмиклассников в
освоении правил оказания первой медицинской помощи, знакомили с техникой использования оборудования,
учили проходить полосу препятствий,
помогали готовить специальное снаряжение.
Подводя итоги встречи, участники
профессиональных проб резюмировали: «Все, что мы увидели и услышали,
пригодится в жизни; было интересно;
это мероприятие сплотило коллектив
нашего класса».
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Первенство
России по
киокусинкай
24 и 25 марта в Москве прошло
Первенство России по киокусинкай
каратэ.В столицу представлять
Пермский край отправилось 14 воспитанников 32-й школы.
Призерами всероссийских соревнований стали: Зыков Артем (6С),
завоевавший II место в дисциплине

ката среди юношей
12 – 13 лет; Веретенникова
Екатерина
(9С) – III место в ката
среди девушек 14-15
лет; Хузина Елизавета (7С) – II место в
кумитэ в своей весовой категории.
Отметим ребят,
которые не поднялись на пьедестал, но
показали
высокие
результаты в своих
дисциплинах. Мар-

тюшева
Анна (7С)
заняла IV
место (из
16 участников) в кумитэ своей
категории.
Четвертыми стали и
ребята,
выступив-

Дома и стены
помогают
26 марта в СК «Сухарева» прошли всероссийские соревнования по
черлидингу. В них приняли участие
более 700 спортсменов из разных
регионов России (Москвы, Московской области, Уфы, Тольятти, Самарской области, Пермского края).
Команда черлидеров 3Д нашей
школы выступила на этом чемпионате. В этот раз наши девочки превзошли всех: 8 медалей, из них 5 высшей
пробы.
В номинации «дуэт», категория
«дети» весь пьедестал наш :
1 место – Верзакова Катя;
2 место – Нефедова Злата, Дурновцева Юля;
3 место – Рудометова Аня, Тихомирова Наташа.
Номинация «групповой стант»,
категория «дети»:
1 место – Верзакова Катя, Нефедова Злата, Иванова Ярослава, Горбунова Арина, Тихомирова Наташа;
2 место – Дурновцева Юля.

шие в ката-группах: Зыков Валерий,
Казанцев Кирилл, Власов Артем (6С)
среди участников группы 12-13 лет
(всего 10 команд), Сологуб Федор
(8С), Шакирова Дарья (9С), Веретенникова Екатерина (9С) – среди участников группы 14 – 15 лет (всего 11
команд).
Поздравляем наших спортсменов
с высокими результатами!

Номинация
«чирданс», категория «дети»:
1 место –
Верзакова Катя, Нефедова
Злата, Иванова
Ярослава, Горбунова Арина,
Тихомирова
Наташа, Рудометова
Аня,
Дурновцева
Юля, Шадрина
Оля.
Номинация
«чир»,
категория
«дети»:
1 место Верзакова Катя, Нефедова
Злата, Иванова
Ярослава, Горбунова Арина, Тихомирова Наташа, Рудометова Аня, ДурПоздравляем наших девчонок!
новцева Юля.
Желаем дальнейших успехов!
Номинация
«чир»,
категория
«дошкольники»:
1 место – Имаилова Екатерина
(2А).

Театр - искусство
коллективное
Под таким девизом 27 марта в
школе № 32 прошел международный День театра.
Школа впервые отметила этот
праздник так масштабно. В шесть
часов вечера актовый зал гостеприимно принимал юных актеров, а
также костюмеров, декораторов и
главных зрителей в одном лице –
родителей!
Состоялась премьера сразу четырех мини-спектаклей: «Теремок»,
«Муха-Цокотуха», «Козленок, который умел считать до 10-ти» и «Не
буду просить прощения». На подмостках блистали ученики начальной школы: 1В класса, а также 1Г, 1Д и 3Д
спортивных классов. Ребята осваивали
непростую науку театрального искусства с начала учебного года на заняти-

ях по актерскому
мастерству, и вот
он результат. Конечно, не обошлось без шерохо-

ватостей (кто-то
от волнения забыл
текст, кто-то внезапно заболел и
др.), но в целом
праздник
полу-

чился! Ни один из зрителей не остался
равнодушным!
Огромное спасибо юным актерам
за творчество, главному режиссеру
показа О.А. Масалкиной за вложенный труд, классным руководителям,
воспитателям
и, конечно,
родителям за
активную
поддержку и
помощь
в
проведении
мероприятия!
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Краса школы
Весна традиционно ассоциируется у нас с пробуждением природы,
с вдохновением и красотой. Именно
поэтому в первый месяц весны было
решено возродить конкурс «Краса
школы», который и прошел в 5 - 11
классах с 27 по 31 марта.
Всего на конкурс было заявлено
29 участниц, правда, в процессе подготовки прошел небольшой отсев (ктото заболел, кто-то просто не рассчитал
свои силы), и в итоге испытания прошли 24 девушки. Для них конкурс состоял
из
четырех
эпизодов:
«Здравствуйте, это я!» - рассказ о себе,
интеллектуального тура, творческого
и «Миром правит красота!» - дефиле в
вечернем туалете.
Жюри конкурса состояло в основном из представителей мужской половины наших старшеклассников. Первые два тура судили Лазарев Тагир
(11Б), Шакуров Роберт (11А), Чепурченко Александр (9А) и Кожухар
Дмитрий (9Б). На третьем туре Александра и Дмитрия сменили Дерендяев
Иван и Мухин Арсений (10А), а также
присоединился А.С. Гусев, преподаватель истории, обществознания и МХК.
Произошло это в связи с тем, что на
сцену вышли одноклассницы членов
жюри.
Судить четвертый тур по этой же
причине были приглашены независимые представители преподавательского состава. Возглавила жюри Э.В. Лисихина, руководитель модельного
агентства «Ангел», занимающегося на
базе нашей школы, кроме нее, в жюри
вошли С.М. Болховитин, кандидат
педагогических наук, преподаватель
традиционной японской живописи

суми-э, Т.И.
Сельницына
и Л.И. Доспехова,
социальные
педагоги.
В первом
этапе
конкурса
приняли
участие учащиеся
5-х
классов.
Пять девчонок отстаивали свое право на победу, при этом
все призовые места оказались у 5Г
класса. 1 место у Беляевой Анны , 2
место у Неволиной Марии и 3 место у
Ильчуковой Карины. Дипломы за участие получили Макаревич Яна (5А) и
Волкова Софья (5В). Особенно можно
отметить необычное представление
себя у Неволиной Маши - музыкально,
с юмором и в лицах. Очень здорово!
Второй этап конкурса проходил
для учащихся 6-х - 7-х классов, и призовые места распределились таким
образом: 1 место у Козеевой Марии
(6А), 2 место у Кумировой Елизаветы
(7С) и 3 место у Шиляевой Полины
(7Б). Дипломы за участие получили
Голышева Кристина (6Б), Рубцова
Василиса (7А), Деревянко Юлия (7Б) и
Гормаш Валерия (7С). Следует особенно отметить Валерию за необыкновенный творческий подход. Лера исполнила былину собственного сочинения о своих летних приключениях.
Поистине уникальное произведение в
особом былинном стиле и с необыкновенным чувством юмора. Жаль только: жюри не оценило работу по достоинству.
Третий этап конкурса прошел для
учащихся 8-х - 9-х классов. Победителями стали: 1 место
- Садвокасова Алина
(8С), 2 место - Хайруллина
Екатерина
(9Б), 3 место - Шарова Анастасия
(9А). Дипломы за
участие
получили
Черемных
Маргарита
(8С)
и

Хромыченко Ольга (9А). Девчонки
молодцы, оригинально подошли к
творческому заданию Алина продемонстрировала всем, что на улице к
ней лучше не приставать, а вот Рита
порадовала удивительно красивой песней.
Четвертый и завершающий этап
конкурса прошел для учащихся 10-х 11-х классов. Этот этап вызвал среди
ребят самый большой ажиотаж и немудрено, ведь на сцену вышли самые
старшие. Девчонки и вправду показали себя во всей красе. 1 место у Мокеевой Анастасии (11Б), 2 место у Драчевой Ульяны (10Б), а 3 место на этот
раз поделили сразу две участницы
Быкова Полина (10А) и Ушенина Ольга (11Б). Кроме этого, старшеклассницы оказались более привилегированными по сравнению с остальными
участницами конкурса, кроме наградных документов, все девушки получили в подарок книги о Пермском крае и
цветы!
Хочется отметить необыкновенно
лиричное музыкальное исполнение
Мазуниной Ани (10Б). Сразу видно
вложена душа. А вот Нифтиевой Гюле
(11А) волнение немного помешало
сделать свое выступление более ярким. Ну и, конечно, особенная благодарность болельщикам - юношам 10Б
за плакаты, речевки и активную поддержку своих, а также юношам 11-х
классов, которые им не уступали.
В целом конкурс прошел на одном
дыхании, и мы надеемся, что после
возрождения он вновь станет традиционным и популярным в нашей школе.
Спасибо всем, кто принял активное
участие в его подготовке и проведении! Особая благодарность ведущим
Шиляевой Полине и Нурджанян Варваре (7Б), Буровой Анне (9А) и Ломыкину Андрею (11Б). До встречи в следующем году!

8

Прощай, азбука!
Для самых маленьких учеников
нашей школы март с собой принес
традиционное прощание с азбукой!
Этот урок-праздник каждый год
проходит для первоклассников по
случаю окончания изучения первого в
их жизни настоящего учебника.
16 марта первые классы собрались
в актовом зале. Им предстояло пройти
различные конкурсы-испытания, чтобы еще раз подтвердить, что первый
учебник изучен основательно.
Ребята активно включились в действие. Конкурсы оказались очень даже
серьезными:
«Найди
слово»,
«Пропавшая
буква»,
«Гласныесогласные», «Составь слово». Кроме
этого, участники мероприятия прояви-

Интересная
встреча
1 марта – Всемирный день
гражданской обороны. Международная организация гражданской обороны (далее – МОГО) создана в 1931 г.,
а в 1966 г. получила статус международной межправительственной
организации. Это единственная
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ли себя и в
творчестве: читали заранее
подготовленные с
классными
руководителями
стихи
и
танцевали
в
играхминутках
«В школе»
и «Колесики».
Программу подготовили и провели ребята из 6А класса под руководством педагога-организатора И.В. Авдеевой. Они не только выступили в
роли ведущих, но и обеспечили достойное техническое сопровождение,

за что им огромное спасибо.
Мероприятие прошло на позитивной волне и показало, насколько наши
первоклассники стали дружными и
сплоченными!

Об этом и еще многом другом
межправительственная организация, которая специализируется в узнали пятиклассники нашей школы
области гражданской обороны и из беседы с ветераном ГО полковнизащиты на международном уровне. ком в отставке, начальником отдела
защиты населения территории и чрезГеография деятельности организа- вычайных
ситуаций
управления
ции чрезвычайно широка – сегодня надзорной деятельности ГУ МЧС Росфлаг МОГО развевается в Сербии и сии по Пермскому краю Кравченко
Никарагуа, в КНДР и на Кубе, в Кир- Владимиром Васильевичем.
гизии, Афганистане и Ливане, а также
в Гвинее, Тувалу и Ливии.

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

