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НАЕДИНЕ С ДИРЕКТОРОМ

Школа №32 –
храм знаний,
спорта и доброты
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«ПЕРЕМЕНАПЕРМЬ»
ПРИНИМАЕТ
ПОЗДРАВЛЕНИя
ЮБИЛЯР

«Мороз и солнце – день
чудесный!» – эта пушкинская фраза как будто
специально написана,
чтобы охарактеризовать
1 декабря 2016 года.
Уральская погода действительно сделала этот
день чудесным! Может
быть потому, что в первый день зимы состоялся светлый и радостный
праздник – 80-й день
рождения школы № 32
им. Г.А. Сборщикова!

ПГНИУ, стр. 2

Цветы у сердца

Этот день и правда запомнится
надолго педагогам, школьникам,
выпускникам, гостям, ветеранам,
спешившим во Дворец молодежи
на празднование юбилея 32-ой.

ПАМЯТНИК
ВОДОПРОВОДЧИКУ
А Р Т- М Е Н Ю

школа №132, стр. 5

|

директору школы №32. Сказать
«спасибо» за то, что школа стала
одной из лучших в Пермском крае.
Торжественная часть юбилея
началась с трогательных песен
о школе, от которых у зрителей
невольно наворачивались слезы,
продолжилась танцами. Самым
волнительным моментом стало
выступление спортсменов – малышей и старшеклассников. Можно
было заметить, как зрители ахали
и закрывали лицо руками, когда на
сцене пятиклассница Аня Беляева
локтем проломила трехсантиметровую доску. Концертные номера
перемежались с поздравлениями
выпускников, почетных гостей
и социальных партнеров школы.

32-ая в Токио

«Каждый человек живет памятью, – с такими словами обратился Юрий Афанасьевич Артюшков,

и вахтеры, охранники, буфетчицы… Мы преклоняемся перед всеми вами и говорим: «Спасибо!».
Интересной информацией об
истории киокушинкай в Перми
поделился Александр Николаевич
Алымов, вице-президент Федерации киокушинкай России, член
высшего Союза боевых искусств:
«В далёком 1989 году в залах школы № 32 прошли первые в Перми
сборы спортсменов киокушинкай.
Это были первые в СССР сборы
после запрета на каратэ. Провел
их Анджей Древняк – тогда лучший спортсмен Европы! 20 лет
спустя, находясь в Токио, мы были
приятно удивлены, когда в подборке журналов о каратэ увидели
наши фотографии из зала 32-ой
школы. Я считаю, что энергия тех
сборов предопределила сегодняшний вектор развития 32-ой!».

ровья пришли поздравить школу
с юбилеем. Это учителя 70-х-80-х,
выпускники далеких 70-х, 60-х!
Так ценно, что они не забывают
о важной для всех нас дате и с благодарностью и добротой вспоминают о школе».
«У нас были замечательные учителя! – делится воспоминаниями
Татьяна, выпускница 1971 года. –
Строгие, но прекрасные! Желаю
современным педагогам быть похожими на них».
«Я очень рад, что ребята так ответственно подошли к подготовке праздника, – сказал директор
после окончания концерта. – Все
было замечательно организовано,
в зале царила теплая, душевная
атмосфера, на лицах зрителей я
видел слезы радости и умиления,
и от этого теплее вдвойне. Школе
я желаю развиваться, учителям –
стремиться вносить что-то новое
в повседневную жизнь. Всем развития, движения вперёд, движение
– это жизнь! Уважаемые педагоги, не забывайте: в конце каждого
учебного года нас ждет выпускной
бал. На нем вы понимаете, что
ваши труды, слезы, заботы были
не зря. Все они забываются, когда
выпускник говорит: «Спасибо».
Мария Клещевникова
юнкор лицея №2

Праздничная атмосфера чувст- директор СДЮСШОР «Киоку«Спасибо»
вовалась еще на пути ко Дворцу: шинкай» г. Перми. – Для многих,
от выпускников
от прохожих веяло добром, все кто пришел сюда сегодня, добрые
Александру Марковичу был приулыбались, во взглядах сквозила воспоминания – это воспомина- ятно, что такие известные люди
ностальгия, под пальто и шубами ния о днях и годах, проведенных помнят о своем вкладе в развитие
прятались торжественно строгие в школе № 32, об этом храме зна- его родной 32-ой школы.
костюмы, вечерние платья и… ний, спорта и доброты. Школа
«Больше всего меня порадовали
букеты цветов. Люди спешили воспитывает будущего человека, ветераны, – рассказывает Алексказать «спасибо» и пожать руку и делают это не только дирек- сандр Маркович, – которые несмоМарковичу
Гликсону, тор, завучи,| учителя,
на возраст
и состояние здотренеры,
но тря
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