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Самый сладкий
день в году
Под таким девизом прошел в
этом году День учителя в нашей
школе. 5 октября в честь праздника
11-ми классами был организован
традиционный День самоуправления, а также прошел праздничный
концерт «Сладкое ассорти» для педагогов.

Концерт, подготовленный учащимися, на этот раз был оформлен в стиле конфетной коробки ассорти, а номера представляли собой различные
лакомства. Концерт получился необыкновенно ярким и впечатляющим.
Кроме обычных творческих номеров,
звучали поздравления. Открывал концерт по традиции директор школы
А.М. Гликсон, правда, в этом году
виртуально, а именно - в записи; затем
со словами приветствий и поздравле-

ний выступили директор спортивной
школы «Киокушинкай» Ю.А. Артюшков и ветеран педагогического труда
В.В. Смирнова. Ветеранам, традиционно присутствующим на концерте,
были вручены небольшие подарки.
День был полон приятных неожиданностей и запомнится самыми приятными эмоциями.
(Фотоотчет на стр. 2)

Для учителей день начался со
сладкого презента с предсказанием,
который педагоги получали на входе от охранников-дублеров. Предсказания носили шуточный характер и потому поднимали настроение и вызывали улыбки. Кроме
«охраны», учителей и учащихся в
фойе встречали дублеры администрации в лице и.о. директора Владимира Карнаухова, и.о. завучей
Анастасии Мокеевой и Марии Батошкиной. Учебный день состоял
для начальной школы из четырех
уроков, для среднего и старшего
звена – из пяти или шести уроков.
Уроки длились по 35 минут. Преподавателями выступили воспитанники 8 - 11-х классов, а настоящие
педагоги курировали своих юных
коллег. Цветы, подарки, слова благодарности от ребят и родителей, а
также масса положительных эмоций наполнили этот день.

В этом выпуске:
«Важно не количество знаний, а каче-
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ство их. Можно знать очень многое, не
зная самого нужного.»
Л.Н. Толстой
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Школьный тур
олимпиады
продолжается
Предметная олимпиада школьников набирает свои обороты. Мы с
удовольствием представляем новые
имена победителей и призеров
школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
Уже известны победители:
по химии – Щелканова Татьяна
(10Б), Кузнецова Анастасия (11Б);
по обществознанию – Зыков Артем (6С), Гормаш Валерия (7С), Суханов Юрий (8А), Кудымов Владимир
(9Б);
по английскому языку– Болотов
Алексей (6С), Мартюшева Анна (7С),
Фоминцева Екатерина (9Б), Трапезникова Ольга (10А);
по литературе – Мазунина Анна
(10Б), Головкова Полина (11А).
Призерами стали:
по химии - Аликина Ирина (10Б),
Мазунина Анна (10Б);

Кубок «Сэйкен»
Новый учебный год для нашей
школы – это еще и новый спортивный сезон. Очень радостно, что мы
начинаем его с побед и достижений.
8 октября 2016 года в Москве прошли всероссийские соревнования по

по обществознанию – Мамедов
по литературе – Вшивкова Юлия
Расим (6С), Огородникова Алена (6Б), (11Б).
Мартюшева Анна (7С), Батуева АнаПоздравляем победителей и пристасия (7Б), Богданов Даниил (8С), зеров школьного этапа! Желаем дальРедькина Анастасия (8А);
нейших успехов!
по английскому языку – Козеева
Мария (6А), Зыков Валерий (6С), Гормаш Валерия (7С);
киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров и
юниорок - «Кубок Сэйкен». В турнире приняли
участие 423 спортсмена
24 субъектов Российской
Федерации. Среди представителей
Пермского
края были ученики школы № 32. Вернулись ре-

бята с новыми
титулами.
Мария Овсова
(ученица
9С
класса) стала
второй в дисциплине
«кумитэ» среди
девушек 14 –
15 лет своей
весовой категории.
Алина Садво-

касова (ученица 8С класса) заняла второе место в дисциплине «ката» среди
девушек 14 – 15 лет.
Особые поздравления победителю
состязаний: Сергей Карналь (ученик
11А класса) поднялся на высшую ступеньку пьедестала, став победителем в
кумитэ среди юношей 16 – 17 лет своей весовой категории. Кубок «Сэйкен»
приехал в Пермь в руках Сережи.
Поздравляем с успешным выступлением!
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Посвящение в
спортсмены
13 октября в СДЮСШОР
«Киокушинкай» прошла традиционная торжественная церемония
посвящения в спортсмены. Это
масштабное мероприятие для каратистов киокушинкай всего города – волнительный этап в жизни
юных спортсменов, ведь в спортсмены посвящают не каждого, а
ребят уже состязавшихся в киокушинкай и показавших успехи в ведении боя.
Началась церемония с общей
фотографии воспитанников и их
наставников. После поздравительные
напутственные слова произнесли
спортсмен. Увидели мы здесь и взрослых «звездочек» карате: Д.Г. Онорин,
председатель комитета по физической
культуре и спорту администрации города Перми, вручил Сурниной Кристине (11А) и Пеленевой Полине (11Б)
нагрудные знаки и удостоверения звания «Кандидата в мастера спорта», а
также знаки «Мастер спорта» спортсменам киокушинкай. «Обменялись»
показательными выступлениями ученики 3-х спортивных классов школы
№ 32 со своими тренерами, продемонстрировавшими вершины ката и тамешивари (техники разбивания предметов частями тела). Закончилось посвящение ритуалом разбивания первой
доски рукой (уже юными спортсменами) и вручением ребятам сертификата
спортсмена и зачетной книжки.
Надеемся, что этот волнительный
обряд посвящения воодушевит ребят
Д.И. Самойлов, и. о. обязанности глаДействие продолжилось клятвой на большие победы!
вы города, и С.Л. Яшкин, командир каратиста, которую произнес каждый
Пермского специального отряда
быстрого реагирования МВД России
(Пермского СОБРа), полковник полиции, Герой Российской Федерации. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали Л.А. Гаджиева, заместитель главы администрации города Перми - начальник департамента образования администрации города Перми; Т.В. Анферов,
полковник; А.С. Чудинов, подполковник; С.Ю. Высокова, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийский игр 2006 года; Е.В.
Краснов, региональный представитель
Пермского
отделения
«Федерация Всестилевого каратэ»;
А.М. Гликсон, директор МАОУ
"СОШ № 32"; Н.Я. Мельчакова, директор МАОУ «Гимназия № 33».
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“Каратэ - это познание длиной во всю жизнь”. Кенва Мабуни

Проект
"Кино детям"
Проект «Кино детям» был реализован в рамках Пермского молодежного фестиваля национальных
культур «Самобытная жизнь народов Прикамья» членом Молодежного
совета при Пермской городской Думе Айтен Самедовой.
В сентябре на базе киносалона
«Премьер» школьникам 4-ых и 5-ых
классов МАОУ «СОШ № 32» был
представлен фильм «Гора самоцветов»
- сборник анимационных сериалов,
снятых по мотивам сказок и притч
Напомним, что участникам проек- домашнее задание: написать небольразных народов России.
та «Кино детям» было предложено шое сочинение об одном из народов,
проживающем на
территории России
и к нему нарисовать
рисунок.
Проект «Кино детям» - завершающая часть большого
проекта
«Самобытная жизнь
народов Прикамья в
городе
Перми
2016», реализуемого НП «Пермский
этноцентр»
совместно с Молодежным советом при
Пермской
городской Думе в рамках
конкурса социальных
проектов
«Город – это мы!».

Предупрежден—
значит вооружен
14 октября в нашей школе для
учащихся 9 – 11-х классов
прошли «Правовые часы».
Перед учащимися выступили сотрудники разных
ведомств: помощник прокурора Ленинского района,
юрист 1 класса К.А Михрюкова; сотрудник УКОН ГУ
МВД России по Пермскому
краю, старший лейтенант
полиции О.И. Кучев; инспектор ОДН ОП № 6
(дислокация Ленинский район) МВД России по г. Перми, старший лейтенант по-

лиции Т.А. Хорошева. Сотрудники
полиции и прокуратуры напомнили
ребятам правила поведения на дорогах, познакомили с законами Пермского края, поговорили о частотных среди

подростков правонарушениях, провели беседу по профилактике употребления ПАВ, рассказали об уголовной
ответственности граждан РФ, не достигших совершеннолетия.
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Встреча в ПНИПУ
18 октября в главном корпусе
Пермского национального исследовательского политехнического университета по просьбе декана гуманитарного факультета, доктора исторических наук, профессора В.П. Мохова состоялась встреча учащихся
спортивных классов школы № 32 во
главе с преподавателем китайской
живописи сей С.М. Болховитиным
со студентами из Восточнокитайского университета Цзяотун
(г. Нанчан, КНР).
Студенты из Китая проходят в
нашем университете обучение в соответствии с соглашением по обмену
студентами. Нашим юным спортсменам, часто соприкасающимся во время
учебы с восточной культурой, было
очень
познавательно
пообщаться
напрямую с носителями языка.
Школьники в непринужденной
атмосфере рассказали о Спортивно-

образовательном
центре, где
они обучаются в рамках дополнительного
образования китайскому
и
японскому
языку, живописи сей,
каратэ киокусинкай,
шахматам,
хоровому
пению
и
т.д. В свою
очередь студенты поделились с нашими воспитанниками информацией о
своем родном университете. Кроме
того, Сергей Михайлович провел вместе со своими учениками мастер-класс
по традиционной китайской живописи
сей, по завершению которого все рисунки были подарены китайским сту-

дентам.
Встреча получилась интересной,
плодотворной и незабываемой. Данное мероприятие положило начало
сотрудничеству школы № 32 и ПНИПУ.
Болховитин С.М.

Мы в Российском
движении
школьников
21 октября во Дворце молодёжи
состоялся I Форум лидеров Российского движения школьников (РДШ)
Пермского края. Участниками форума стали делегации пилотных площадок федерального и регионального
уровня из 63 образовательных организаций и молодёжных объединений
Прикамья.
Ученики школы № 32 приняли
участие в форуме: в этом учебном году наша школа стала региональной

пилотной площадкой РДШ.
В рамках форума школьников и педагогов ждали
дискуссионные площадки, тренинги с
использованием форсайттехнологий,
интерактивные
акции,
проектсеминар «От

идеи до реализации за 60 минут», публичная защита проектов деятельности
РДШ и, конечно же, общение, знакомство с интересными людьми, встреча с
друзьями.
Гостями форума стали министр
образования Пермского края Р.А. Кассина, доктор педагогических наук,
профессор С.В. Тетерский, доктор
педагогических наук, заслуженный
учитель РФ В.П. Голованов.
Здравствуй, РДШ!

8

Пять дней на
службе Отечеству,
или как наши мальчишки
побывали на военных сборах
Служба в армии для старшеклассников - совсем не праздный вопрос, а достаточно серьезный, актуальный и противоречивый. Наверное, именно поэтому многие ребята
из 10-х - 11-х классов решили попробовать себя в армейских условиях.
Военный сборы проходили с 24 по
28 октября в районе с. Гамово. Ребята
попали в настоящие полевые условия,
где закон - это командир, отвечающий
за жизнь и здоровье подчиненных.
Юноши оказались оторванными от

привычных условий и практически
без связи с родными. Но это никого
не испугало, а даже понравилось!
Много нового и интересного
узнали для себя наши новобранцы,
научились подшивать воротнички,
издавать боевые листки, ходить строем с песней, стрелять по мишеням,
совершать марш-броски и многое многое другое!
В учебных аудиториях мальчишки заучивали и сдавали зачеты на
знание воинских званий, изучали
военные праздники, значимые даты
истории России, соревновались в
надевании костюма радиационнохимической защиты, собирали и разбирали автомат Калашникова. Все
это пришлось пройти каждому юноше для личного зачета, а после в командной комплексной эстафете.
Сами ребята с мужской сдержанностью отмечают, что
сдружились, сплотились, стали более дисциплинированными и философски заключили,
что сила – это прежде всего
сила духа, благодаря которой
юноши самостоятельно достойно выдержали это понастоящему взрослое испытание.

Повышаем
интеллект

таким образом: 1-е место у команды манды «Интеллектуальная элита 8А».
«Кабачок» (9Б), 2-е место у команды
Поздравляем победителей!
«Фруктовый сад» (9С) и 3-е место у
ко-

В последний день октября в актовом зале школы вновь было шумно
и многолюдно. На этот раз для учащихся 8-х - 9-х классов была организована интеллектуальная игра.
В мероприятии приняло участие 5
команд. Игру для наших ребят подготовили и провели студенты Пермского национального исследовательского
политехнического университета.
В течение часа старшеклассники
усиленно «скрипели мозгами», отвечая на вопросы, охватывающие самые
разнообразные области знаний. В итоге призовые места распределились
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