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Информационное издание МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова»
Сентябрь 2017 г.

Учебный год
стартовал!
1 сентября в школе традиционно прошли три торжественные линейки: для 2-х – 4-х классов, для 5-х –
8-х и 10-х классов и для 1-х и 11-х
классов. По самым скромным подсчетам, школьный двор в этот день
посетили три тысячи человек.

После традиционного напутственного слова директора школы А.М.
Гликсона прозвучал гимн Российской
Федерации. Затем выступил директор
СДЮСШОР Киокушинкай карате
Ю.А. Артюшков, а вслед за ним и другие почетные гости: президент Федерации бокса Пермского края, руководитель межрегионального бюро Феде-

рации бокса России в
Приволжском
федеральном округе, выпускник нашей школы
П.Ю. Павлов, а также
депутат Государственной Думы РФ, Член
президиума, заместитель Председателя ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин,
кандидат от КПРФ на
должность
губернатора
Пермского края
И.А. Филатова и директор
«Росбанк» в
г.
Перми
Е.А. Белов.
Традиционно
торжественные линейки
украсили
показательные выступления каратистов и черлидеров, а также всех присутствующих
порадовали творческие номера в исполнении учащихся школы и гостей.
Первое событие в новом школьном году стало
ярким и запоминающимся.

«Люди в тысячу раз больше хлопочут о

приобретении богатства, чем об образовании
ума и души, хотя то, что есть В человеке,
для нашего счастья несомненно важнее того,
что есть У человека.»
А. Шопенгауэр

В этом выпуске:


Международный марафон



Сентябрь - месяц безопасности!



Умный ребенок



Уроки выживания
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Открытый урок
ОБЖ
5 сентября для учащихся пятой
параллели состоялся традиционный
осенний открытый урок по основам
безопасности жизнедеятельности.
Событие было организовано совместно с Главным управлением
МЧС России по Пермскому краю и
РОССОЮЗСПАСом, Всероссийским молодежным корпусом спасателей и учебнометодическим центром по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

защиты
Главного
управления МЧС России по Пермскому
краю В.Д. Долгих и
руководитель Пермского регионального отделения РОССОЮЗСПАСА А.Г. Дударев.
Все участники мероприятия побывали на
пяти демонстрацион-

ных площадках, узнали много
нового о профессиях спасателей.
Ребятам очень понравилось
погружение в увлекательный
мир спасателей, возможность
познакомиться с настоящей
аппаратурой и реальным опытом работы МЧС.

Вступительное слово произнес директор школы А.М.
Гликсон, после него выступили
начальник отдела формирования культуры безопасности
жизнедеятельности населения,
подготовки руководящего состава управления гражданской

Фестиваль «Дни
воинской славы»
5 сентября представители старших классов нашей школы побывали во Дворце Солдатова на торжественном открытии краевого
спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской славы».
Фестиваль открыли Председатель Пермской городской Думы
Ю.А. Уткин, Депутат Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва,
заместитель председателя комитета
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
И.В. Сапко, начальник департамента

образования администрации Перми
Л.В. Серикова, Герой России, полковник полиции С.Л. Яшкин и другие.
Мероприятие прошло на очень высоком уровне, ребята подробнее узнали

о планируемых в рамках фестиваля
мероприятиях, которые будут проходить в течении всего учебного года,
побывали на торжественном принятии
в ряды юнармейцев.
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Первый Пермский
международный
марафон
2-3 сентября ученики, родители
и преподаватели школы приняли
участие в первом Пермском международном марафоне.
2 сентября состоялось открытие
марафона, прошли показательные выступления спортивных классов четвертой и шестой параллелей, кроме того,
в тот же день все участники забега
могли в свободном режиме посетить
специально организованные тематические палатки, в том числе палатку с
раздачей еды под названием «Пастапати».
Четвертый класс представил показательное выступление по черлидингу.
Несмотря на юный возраст, девочки
показали акробатический класс: была

выстроена живая
пирамида, выполнены другие сложные
элементы.
Шестой класс продемонстрировал
свои умения в различных дисциплинах каратэ киокушинкай: ката, кумитэ и тамэсивари.
Ребята
показали
владение тамэсивари на деревянных дощечках, а
их тренеры – Григорий Александрович Алымов и Роман Игоревич Ме-

щеряков – разбивали
огромные
бетонные блоки,
что было особенно зрелищно.
Всем участникам забега были
выданы специальные жетоны, которые можно было
обменять на спагетти с разнообразными приправами в палатках
перед «ТеатромТеатром». Такая
раздача еды является традиционной для международных марафонов: это делается для того,
чтобы перед забегом участники пополнили свой энергетический запас. Там
же работали и другие палатки, в которых можно было, например, нанести
свою фамилию на футболку.
3 сентября прошел сам марафон.

После разминки команда учителей с
родителями и команды учеников
(некоторые классы, например, спортивный 6В, бежали марафон в полном
составе) прошли на старт, у которого
уже выстроилась впечатляющая очередь. Обе команды бежали стандартный маршрут длиной три километра: от «Театра-Театра» до Комсомольского проспекта и обратно.
Мероприятие получилось очень
массовым, движение было очень
плотным: яблоку не было где
упасть. Организаторы позаботились и о том, чтобы на финише все
участники получили сохранившееся яблоко и воду, чтобы подкрепить свои силы. После забега всем
были вручены медали, а футболки
с символикой марафона оставлены
на память.
Помимо непосредственного участия в марафоне, школьники и учителя выступали в качестве волонтеров, и болельщиков, чтобы поддержать участников от 32-й школы.
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Сентябрь - месяц
безопасности!
Ежегодно в течении первого месяца нового учебного года в нашей
школе проходит цикл мероприятий
по безопасности. В него входят выставки, программы, интеллектуальные игры и различные конкурсы по
правилам дорожного движения, по
противопожарной и антитеррористической безопасности.
Этот год не стал исключением.
Буквально с первых дней учебного
процесса школа в полном составе
включилась в месячник безопасности.

Для учащихся 1-х - 3-х классов прошел конкурс рисунков «Я и дорога»,
работы ребят можно посмотреть на
выставке которая размещена в рекреациях первого и третьего этажей рядом
с классами начальной школы.
21 сентября для учащихся 1-х
классов традиционно прошел праздник «Посвящение в пешеходы». В те-

чении урока первоклашки
вместе со сказочным героем
Лёвой и ведущей Кристиной
вспоминали самые важные
и нужные правила дорожного движения. Что такое светофор и в чем заключается
его помощь на дороге, азбука дорожных знаков, прави-

ла поведения на улице и в общественном транспорте и многое-многое другое.
Ребята с огромным удовольствием
играли, танцевали, разгадывали загадки. Праздник получился веселым и
познавательным. Отдельная благодарность ученицам 7 Б класса Голышевой
Кристине и Поповой Марии за помощь в проведении мероприятия.
А для всех остальных учащихся
начальной школы со второго по четвертый классов прошли познавательно
-игровые программы «Лёва и дорожный лабиринт».

Среднее и старшее звено учащихся также не осталось без внимания.
Для пятой параллели прошел конкурс
макетов дорожных знаков. Идея была
замечательная, но откликнулись к
большому сожалению не все. По этому особая благодарность авторам
представленных работ, а именно Анастасии Поповой (5А кл.), Варваре
Красницкой (5А кл.) и Никите Бакилину (5Г кл.) Молодцы ребята, получилось очень впечатляюще!
Для параллели 6-х - 7-х классов
прошел конкурс радиопрограмм по
безопасности «Безопасный мир». Ребятам были предложены на выбор несколько тем: антитеррористическая,
противопожарная безопасность, знание ПДД, ОБЖ и так далее. На суд
жюри было представлено четыре про-

рована по такому звонку. Тема
действительно очень актуальная на сегодняшний день. Но
победителем конкурса стала
радиопрограмма 6Г класса на
тему правил безопасности на
дороге. Программа оказалась
более качественной по сравнению с другими. Остальные
места распределились таким
образом: 2 место у 7С класса,
а 3 место поделили 6Б и 7Б
классы. Огромное спасибо
всем кто принял участие в
конкурсе, за кропотливый
труд в сборе необходимой
информации, подбор музыкального материала и конечно за муДля 10-х - 11-х классов запланирожество необходимое для публичного вана интеллектуальная игра по истовыступления. Так держать ребята!
рии возникновения правил дорожного
Для 8-х - 9-х клас- движения. К сожалению, по ряду при-

граммы. Три из которых оказались на
тему антитеррористической безопасности (6Б, 7Б и 7С). Ребята не случайно остановились на этой теме, практически каждый день в новостях появляется информация о подобных происшествиях из разных уголков мира. По
России прокатилась волна звонков о
якобы заложенных в здания взрывных
устройств. Наша школа была эвакуи-

сов в рамках месячника безопасности
прошел конкурс листовок обращения
к водителям «Смотри в оба!». Ребята
должны были разработать макет листовки в электронном виде и сдать его
на суд жюри. Лучшая листовка будет
распечатана в бумажном виде и примет участие в социальной акции
«Памятка водителю», которая пройдет
на автомобильной парковке перед
главными
воротами
школы и зданием института культуры в
середине октября. К
большому сожалению в
конкурсе приняли участие только 9В класс, а
также 8-ой и 9-ый
спортивные классы, все
остальные задание проигнорировали. Очень
жаль, что наши старшеклассники отказываются участвовать в общешкольных мероприятиях.

чин игра в назначенный срок не состоялась и перенесена. Ребята готовы,
рвутся в бой и ждут только новой даты
проведения. Об итогах этой встречи
мы обязательно расскажем вам в следующем выпуске.
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«Умный ребенок»
7-10 сентября на Пермской ярмарке состоялась IX выставка развивающих образовательных технологий, товаров и услуг для развития
детей и укрепления их здоровья
«Умный ребенок – 2017» наша школа
достойно представила себя на этой
выставке.
1 день (7 сентября) – спортивный
день. С утра посетителей выставки со
своим видом спорта познакомили и
провели мастер-класс наши юные черлидеры из 4 «д» класса, во второй половине дня учащиеся 7 спортивного
класса провели мастер-класс по нунчаку.
2 день (8 сентября) – день МЧС. В
этот день с утра вместе с нами на выставке работали наши социальные
партнеры сотрудники МЧС. Все желающие могли поближе ознакомиться со
спец оборудованием и защитной одеждой спасателей. Во второй половине
дня наши спортсмены, занимающиеся
спортивным туризмом во главе с тренером Д.В. Чистяковым показали свои
навыки по поисково-спасательной

деятельности и провели мастер-класс
по завязыванию туристических узлов.
3-4 день (9-10 сентября) – дни
культурно-эстетической направленности. В эти два дня прошли мастерклассы по оригами (Кокшарова С.В.) и

традиционной японской живописи
Суми-э (Болховитин С.М.).
Благодарим всех, кто принял активное участие в подготовке и проведении мастер-классов, а также тех, кто
обеспечил бесперебойную работу
нашей площадки.
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Диагностическое
тестирование
младших
школьников
10 сентября в школе №32 было организовано тестирование
для учащихся младших классов.
Специалисты из Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи г. Перми в
полуигровой форме диагностировали сильные и слабые стороны
детей, а также их тип мышления.
В этом событии приняло участие 286 учеников 1-4 классов и
282 родителя. Результаты вскоре
будут
переданы
участникам
(система рассылки обеспечивает
анонимность результатов), для того
чтобы родители смогли определить,
как правильно подавать ребенку ту
или иную информацию, какие кружки
и секции больше подходят к его
склонностям. Психологи анализировали интересы и склонности в интеллектуальной, творческой, академической,
художественно-изобразительной, му-

Уроки выживания
22 сентября наша школа вновь
встречала гостей, спасателей РОССОЮЗСПАСа и Всероссиского молодежного корпуса спасателей. Наши
уважаемые социальные партнеры
прибыли к нам для проведения Уроков выживания.
Во внутреннем дворе школы были
организованы три демонстрационные
площадки:
«Лесная
поляна» (основные правила выживания в

зыкальной, литературной, артистической, лидерской и спортивной сферах.
Пока дети проходили тестирование, родителям была предоставлена
возможность получить консультацию
специалистов по вопросам правильной
интерпретации результатов, а также
рекомендации по организации учебной и внеучебной деятельности детей
и другим актуальным психолого-

педагогическим вопросам (например,
учебная мотивация, повышение самооценки). Кроме того, родители получили печатные материалы с полезной
информацией и прошли тест «Знаете
ли вы своего ребенка?». Участие в
этом событии было бесплатным как
для детей, так и для родителей.

лесу), «Спасение на
водах» (необходимые
умения при спасении
утопающих)
и
«Первая
помощь» (оказание первой медицинской помощи).
Посещение площадок проходило в
четыре этапа. На первом этапе обучение
прошли 5А и 5Б классы, на втором 4Д и
ребята из школы №52,
на третьем 4В и 4Г,
а на четвертом 5В и
5Г классы. В целом
обучение прошли
более 200 учащихся. Несмотря на
довольно холодную
погоду ребята с
удовольствием пробовали себя в качестве спасателей и на
практике пытались
применить получен-

ные знания. В завершении каждого
этапа все участники получили красочные памятки по безопасности жизнедеятельности.
Огромная благодарность всем, кто
принял участие в организации и проведении этого масштабного мероприятия: зам. директора по спортивным
классам Коневой С.А., куратору по
взаимодействию школы с ГУ МЧС
России по Пермскому краю Тетериной
Ю.Г., всем преподавателям и воспитателям сопровождающим учащихся на
мероприятии.
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Вспоминая
прошедшее
лето…
На состоявшемся 1-2 июля 2017
года в г. Загреб (Хорватия) чемпионате Европы по черлидингу достойно выступили воспитанницы 4Д
класса школы №32.
Наши девчонки заняли в категории «Дети» высокие места:
Верзакова Екатерина и Дурновцева Юлия в номинации «Стант» – 4
место
Верзакова Екатерина в номинаци
«Дуэт-чир» – 4 место

человек: Даниил Полушкин,
Арсений Черноусов, Кирилл
Шилов, Савелий Ширинкин
и Никита Залазаев. Все ребята показали хорошие результаты. На пешеходной дистанции проявил себя Даниил Полушкин: он пришел
седьмым, опередив более
трех десятков соперников.
Савелий Ширинкин и Арсений Черноусов показали соответствие 2-му юношескому разряду, а Кирилл Шилов
выполнил 3-й взрослый разряд.
На
дистанции
«пешеходная-связки» Даниил Полушкин вместе с Кириллом Шиловым показали
четвертый результат,
состязаясь с девятнадцатью другими
связками.
Такой
же результат показали ребята и на
групповом этапе:
группа в составе
Даниила Полушкина, Кирилла Шилова, Арсения Черноусова и Савелия
Ширинкина стала
четвертой. Наконец, в конкурсе
краеведов Кирилл

Шилов и Никита Залазаев одержали
уверенную победу.
Конечно, эти высокие результаты
стали возможны благодаря напряженному труду, который вложили в подготовку к соревнованиям участники и
их наставники: тренер по спортивному
туризму Дмитрий Валерьевич Чистяков и тренер по каратэ киокушинкай
Игорь Владимирович Титков. Ребята
готовились к первенству в течение
двух недель в июне на сборах, прошедших в деревне Кулики на турбазе
«Кама».

Дурновцева Юлия в номинация
«Дуэт-пом» – 5 место
От всей души поздравляем! Впереди новые старты, будем за вас болеть!
Пятого июля команда 6-го спортивного класса отправилась в село
Покча Чердынского района, чтобы
принять участие в традиционном
четырехдневном Первенстве Пермского края по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях.
В этом году Первенство проходило в 62-й раз и собрало 117 школьников со всего края: из Верещагинского,
Пермского, Чайковского, Чердынского районов, а также из Перми и Березников. В нашу команду вошло пять
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