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Скоро в школу
Под таким названием 27 марта
в нашей школе состоялось традиционное общегородское организационное собрание родителей будущих
первоклассников.
Собрание прошло в рамках единого Дня открытых дверей для родителей будущих первоклассников. Родителям было предложено два формата:
очный - для приглашённой группы
родителей и онлайн - для всех желающих.
Началось собрание презентацией
директора школы А.М. Гликсона. Он

познакомил с результатами
деятельности школы
за 2019-2020 учебный год и первое
полугодие
20202021 учебного года. Также на собрании
выступили
заместитель директора
СШ
«Киокушинкай» г.
Пермь Е.Ю. Карандашева, заместитель
директора
нашей школы С.А.
Конева. Родителям
рассказали о порядке приема в 1-е
классы на 2021-2022
учебный год, об организации образовательного процесса в
1-х классах.
В своих выступлениях логопед Т.В. Выломова и психолог
С.М.
Дядюшкина
рассказали о психологической готовности ребенка к школе,
особенностях и проблемах речевого развития, на которые
необходимо обратить

внимание родителям будущих первоклассников.
Также в программу собрания были включены записи показательных
выступлений и творческие номера
воспитанников спортивных классов –
1абв, 7д, 8г, 9г, общеобразовательного
4д класса. Завершилось собрание
пресс-конференцией, где родители
смогли получить ответы на все возникшие в ходе встречи вопросы. Благодарим всех участников этого события за доброжелательную атмосферу!
(фоторепортаж на стр. 2)
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Вперёд, к цифре!
Под таким названием 10 марта
прошел краевой конкурс IT проектов, организованный МАОУ «ITшкола с углублённым изучением информатики» г. Перми.
Нашу школу на этом конкурсе
представлял воспитанник спортивного
9Г класса Жабо Дмитрий. В номинации «ИГРЫ» Дмитрий занял 3 место
за успешное представление проекта
Minecraft JS Edition. Поздравляем
Дмитрия, желаем ему реализации новых целей, проектов, побед!

Новые победы
Март оказался очень продуктивным для спортсменов нашей школы:
6 марта они приняли участие в первенстве по киокушинкай карате в
городе Чайковский Пермского края,
посвящённому выводу советских
войск из Афганистана, а 26-28 марта в первенстве и чемпионате России по Киокусинкай в Московском
центре боевых искусств. Учащиеся
нашей школы приняли в них участие.
В Чайковском достойно выступили воспитанники спортивных классов
начальной школы, уверенно завоевав
весь пьедестал. 1 место заняли Латкина Злата и Ильин Иван 4Б, Топорков
Кирилл и Зорин Владимир 3В, Пустовалова Милана и Смирнягина Мария
4В; 2 место – Топорков Ярослав 3В,

Балабанова Варвара
4В, Лыков Андрей
4В и Мартыненко
Матвей 5Д; 3 место –
Петрова Анна 4Б,
Анкудинов
Илья,
Сергеев Антон, и
Снигирёва Злата 4В.
В Москве весь
пьедестал заняли более старшие ребята.
Юноши 12-13 лет:
КАТА 3 место - Кабак Артём 7Д. КАТА
-ГРУППА 12-13 лет:
3 место - Кабак Артём 7Д, Туров Виктор 6В. КУМИТЕ
юноши 14-15 лет: 3
место - Шарипов Хожиакбар 9В. 2 место Плешков Владислав и Плешков Владимир 8В. КАТА девушки 14-15 лет: 1 Карабатова Валерия 9Г, 3 место - Неместо - БЕЛЯЕВА Анна 9Г, 2 место - волина Мария 9Г. КАТА-ГРУППА 1415 лет: 1 место - БЕЛЯЕВА Анна, Неволина Мария 9Г, Слесаренко
Арсений 9В, 3 место - Капралов Кирилл, Неворотов Илья
9В, Карабатова Валерия 9Г.
КАТА юниоры и юниорки 1617 лет: 3 место - Зыков Валерий 10. В составе группы КАТА женщины 3 место - Пермякова Дарья – воспитатель, тренер-преподаватель 1Б класса.
Поздравляем все победителей и
призеров с высокими результатами! Выражаем благодарность
тренерам: Кабак Е.П., Фёдорову А.Ю., Фролову А.А., Брагиной Е.А., Поповой В.В., Галинову А.Э. и Мещерякову М.И.
Отличная работа, вы лучшие!
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Где кончаются
слова,
там начинается
музыка
Под таким названием 5 марта
в школе прошел долгожданный
День самоуправления. Традиционно
этот день проводится в День учителя, но этот учебный год стал
исключением в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе. Организаторыстаршеклассники приурочили его к
двум приятным праздникам - Международному женскому дню 8 марта и Дню Защитников Отечества.
стижений участников профессиональных проб.
На переменах в этот день волшебное настроение создавала живая музыка. На "уличных концертах" дети на
различных музыкальных инструментах демонстрировали свое мастерство.
День самоуправления завершился
необычным праздничным концертом в
актовом зале, который был оформлен
в виде кафе с маленькими столиками,
покрытыми скатертями. После концерта был небольшой фуршет - школьная
столовая порадовала гостей праздника
вкусными блюдами и ароматным чаем. Приятные эмоции переполняли
всех участников и организаторов.

Традиционно на уроках в
этот день работали учителядублеры, ребята 8,9,10 и 11 классов. Они тщательно подготовили
конспекты
занятий,
создали
наглядный материал, учебные
презентации - с честью прошли
первые профессиональные пробы.

Организаторы дня самоуправления
Огромное спасибо всем, кто припридумали соревновательную основу
для проведения уроков. Согласно ей, нял участие в организации и проведеучителя-предметники заполнили оце- нии этого удивительного дня!
ночный лист, проанализировав прове(фоторепортаж на стр. 5)
дённый старшеклассниками урок. Завершением этой ответственной работы
стало вручение сертификатов как до-
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Школьные
выставки
В марте в рамках школьного
фестиваля «Фольклориада» в школе
прошли две выставки работ учащихся «У России женское лицо» и «Мы
от скуки на все руки».
Первая выставочная экспозиция
разместилась на стендах в коридоре
первого этажа и рекреации на втором
этаже в канун Международного женского дня 8 марта. На выставке были
представлены рисунки на тему «У
России женское лицо». Юным худож-

никам удалось
отразить в своих
работах и патриотизм, и народное творчество,
и
восприятие
образа женщины
сегодняшнего
дня. Всего в выставке приняло
участие более 80
работ.
Вторая выставка
«Мы от скуки на все руки» проходила
в фойе школы в период с 15 по 19 марта. На выставку принимались работы

учащихся параллелей 1 – 11 классов в
жанре прикладного народного творчества. В выставке приняло участие более 60 человек из 19 классов. Порадовало разнообразие представленных
экспонатов. Была здесь и народная
роспись, и дымковская игрушка, и
обережные куклы путанки, и гончарное искусство, и плетение из бумажной лозы, и резьба по дереву и многое
другое.
Огромное спасибо всем участникам за яркое творчество, индивидуальность, хорошее настроение и желание
делиться прекрасным.
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Лидеры среди нас
13 марта на онлайн-площадке
школы “Петролеум+” г.Перми в MS
Teams состоялась городская игра
“Карьера” для обучающихся 9 классов школ города Пермь. В игре приняли участие 7 школ. Среди них и
школа № 32.
11 работодателей разместили свои
вакансии и требования к соискателям.
Рынок труда был представлен широко:
образование, здравоохранение, молодежная политика, банковские и юридические услуги, медиа, производство,
малый бизнес и крупные промышленные
предприятия.
Задачей игрока было сделать карьеру
на игровом предприятии. По итогам
резюме и собеседований работодатели
отбирали лучших, трудоустраивали,
отправляли повышать квалификацию,
предлагали кейсы для решения, снова
отбирали лучших и так - до получения
высшей вакантной должности и статуса “лауреат игры” .
Участникам-соискателям приходилось проявлять чудеса самооблада-

ния: головокружительно менять отрасль, в короткие сроки выполнять
профессиональные кейсы и осваивать
новые направления, формулировать
суждения и составлять тексты для самопрезентации. Итоговым испытанием для лауреатов стало публичное выступление “Как стать профессионалом”, которое оценивали работодатели
и участники игры. К слову, работодатели в превосходной степени оценили
деловые качества участников, их способности к самоорганизации и серьезное отношение к делу.
Приятно, что Жабо Дмитрий 9г и
Каранин Илья 9б в условиях конкуренции и жесткого тайминга смогли
достичь верха карьерной лестницы на
игровых
предприятиях
и
стали лауреатами этой игры, заняв
высшие должности на своих виртуальных предприятиях! Дмитрий Жабо начальник отдела ООО “ПлазмаСнаб”,
Илья Каранин - главный технолог
Нефтеперерабатывающего завода .
Ребята отметили интересный формат мероприятия, который позволил
получить серьёзный опыт и с пользой
провести время. Поздравляем их с до-

стойной победой! Это еще одна значимая ступенька в достижении любой
поставленной цели. Благодарим классного руководителя-организатора команды Банникову Елену Рашидовну за
помощь, поддержку и мотивацию
участников игры!

Школьная лига
РОСНАНО
С 15 по 21 марта в нашем городе
проходила деловая дистанционная
игра «Журналист. Наука и технологии» в рамках мероприятий X Всероссийской Школьной Недели высоких технологий и технопредпринимательства, организованная региональным ресурсным центром по
Пермскому краю: МАОУ «Техно-

Школа имени летчика-космонавта
СССР, дважды Героя Советского
Союза В.П. Савиных» г. Пермь и
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №81» г. Пермь.
В игре приняли участие: школьные СМИ, инициативные группы обучающихся, редакционные коллегии
школьных
пресс-центров
города
Пермь. В том числе и пресс-центр
нашей школы. На конкурс наши ребята представили спецвыпуск школьной

газеты «32 – норма» (1 полоса, А4) в
номинации «Компетенции 21 века» и
заняли 1 место!
Поздравляем команду учащихся
7Д класса Горбунову Арину, Верзакову Екатерину, Манташова Георгия,
Нефёдову Злату, Лыкова Александра,
Кабак Артёма и Русановского Дмитрия, принявших участие в этом конкурсе, а также руководителя школьного пресс-центра Масалкину О.А. с высоким результатом. Так держать!
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Народная
мудрость
Под таким названием на последней неделе четверти с 15 по 19 марта в начальной школе прошли познавательно-игровые программы. В
программах приняли участие все
классы, а это более 700 человек.
Для каждого класса, в связи с
ограничительными мерами, программы проводились по отдельности, в
целом прошло 20 программ.
В актовом зале детей встречали
ведущие в народных сарафанах, под
веселую плясовую ребята входили в
зал хороводом, а дальше начиналось
действо. Играли в народные игры,
вспоминали пословицы и поговорки,
участвовали в инсценировках народных сказок, подготовленных силами
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классных руководителей, а также пели
и танцевали.
У спортивных
классов
программы
стали еще и
площадкой для
показательных
выступлений
занятий дополнительного
образования
по хору и хореографии.
Программы
получились
насыщенными,
яркими, интересными, активными и позитивными.
Спасибо участникам за активность, а классным руководителям за
помощь в подготовке и проведении
программ.
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