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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Турнир памяти Якупова Наиля Гами-

ровича  

 Школьные исследователи 

 22-я межрегиональная выставка-

форум «Образование и карьера – 

2020» 

 Новые спортивные успехи 

 ТРАВЛИ.NET 

 Если хочешь быть здоров - закаляй-

ся! 

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

Январь 2020 г. 

«Развитие и образование ни одному чело-

веку не могут быть даны или сообщены. Вся-

кий, кто желает к ним приобщиться, должен 

достигнуть этого собственной деятельно-

стью, собственными силами, собственным 

напряжением.» 

                                         Адольф Дистервег             

“Учитель года - 
2020» 

 

27, 28 и 30 января прошло очень 

значимое событие для педагогиче-

ского сообщества нашего города -  

очные этапы ежегодного конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года» 

 

В этом году в конкурсе приняла 

участие и наша школа, в лице Юлии 

Станиславовны Верзаковой, учителя 

биологии и заместителя директора по 

воспитательной работе.  

Следует сказать, что этот конкурс 

не самый простой, требует много сил, 

знаний, времени и энергии. Юлия Ста-

ниславовна выполнила задачу блестя-

ще, до финала немного не дотянула, 

но в полуфинал вышла уверенно, с 

чем мы ее и поздравляем.  

Это тоже отличный результат! 

Ведь заявилась на участие Юлия Ста-

ниславовна в самой сложной номина-

ции «Заместители директоров», а зна-

чит не просто учителя, а еще и управ-

ленца. Перед тем как выйти в полуфи-

нал, ей пришлось пройти заочное ис-

пытание - отборочный тур, а затем и 

очные – публичное выступление с до-

кладом и решение кейсов профессио-

нальных задач. 

И пусть до финала не хватило все-

го одного шага, все равно мы победи-

ли. Это еще раз доказывает, что учите-

ля в нашей школе самые лучшие, вы-

сокопрофессиональные, не боящиеся 

трудностей и болеющие за детей всей 

душой! 
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Турнир памяти 
Якупова  
Наиля  
Гамировича  

 

В декабре в нашей школе  состо-

ялся баскетбольный турнир памяти 

учителя физкультуры Якупова Наи-

ля Гамировича, посвященный его 60-

ти летнему юбилею.  

 

В турнире приняли участие 8 ко-

манд, команды выпускников школы и 

команда учителей и учащихся: 

1.Женская команда "Резвые мамки". 

Капитан команды Ирина Гринберг. В 

состав команды входили выпускницы 

2003 года . 2. Женская команда 

"Незабудки". Капитан команды Юлия 

Голуб. В составе выпускницы 

2004,2006 гг. 3. Мужская команда 

"СК". Капитан команды Алексей Са-

дыков. Выпуски -1995, 1996 гг. 4. 

Мужская команда "Щас все будет" в 

составе юношей 10-11 классов и пре-

подавателя Александра Гусева. Капи-

тан команды Егор Носков. 5. Смешан-

ная команда "Выпуск 97". Капитан 

команды Вера Плотникова. 6. Сме-

шанная команда "2012". Капитан ко-

манды Алексей Циплухин. 7. Смешан-

ная команда "90-е". Капитан команды 

Юлия Овсянникова. Выпуск 2007 го-

да. 8. Смешанная команда "Кризис 

среднего возраста". Капитан команды 

Денис Кузяков. Выпуск 2008 г.  

Интересный факт: самый первый 

мяч турнира забила Ирина Якупова – 

дочь Наиля Гамировича, выпускница 

нашей школы.  

ИТОГИ ТУРНИРА ПО БАСКЕТ-

БОЛУ: 1 место - команда "Кризис 

среднего возраста", 2 место - команда 

"СК", 3 место - команда "Незабудки". 

В турнире по штрафным броскам при-

няло участие 16 девушек и 21 юноша 

(в том числе 8 воспитанников 6"Д" 

спортивного класса с профилем бас-

кетбол).  

ИТОГИ ТУРНИРА ПО ШТРАФ-

НЫМ БРОСКАМ: 1 место - Якупова 

Ирина, Циплухин Алексей; 2 место - 

Бажина Наталия, Жвакин Олег; 3 ме-

сто - Голуб Юлия, Балабанов Артем. 

Турнир прошел замечательно! Вы-

пускники были рады встретиться друг 

с другом и с учителями, вспомнить 

добрым словом Наиля Гамировича, 

поиграть в свою любимую игру.  

После спортивного турнира, за 

чаепитием, состоялась презентация 

книги стихов Наиля Гамировича. Тур-

нир станет ежегодным спортивным 

мероприятием школы, которое будет 

объединять разные поколения любите-

лей баскетбола и здорового образа 

жизни в память о замечательном чело-

веке, учителе Наиле Гамировиче. 

Раскрашиваем  
радостью школу  

 

В нашей школе давно существу-

ет и активно работает Школьная 

служба примирения (ШСП). Перед 

самым новым годом ребята вышли с 

интересной инициативой. 

 

Вот и прошли новогодние празд-

ники! А какой Новый год без празд-

ничного настроения! Спасибо нашим 

активистам Школьной Службы При-

мирения за создание особой позитив-

ной атмосферы, которая наполнила 

нашу школу радостью, добротой и 

любовью. Ребята нарисовали краси-

вый плакат, на котором все желающие 

могли написать поздравления учени-

кам школы, одноклассникам, учите-

лям. Ученики с радо-

стью откликнулись на 

инициативу, многие 

ребята оставили свои 

пожелания на плака-

те. Порадовало, что 

очень много теплых 

слов было написано 

учителям и классным 

руководителям. 

Также совместно 

с ребятами была про-

ведена акция по рас-

пространению инфор-

мации о деятельности 

Школьной Службы 

Примирения среди 

школьников. Спасибо 

волонтерами ШСП за 

то, что вы есть! 
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Школьные  
исследователи 

 

Это название объединяет под 

собой сразу несколько заметок одной 

тематической направленности.  

Учащиеся нашей школы успешны в 

своих стремлениях и изысканиях, 

именно об этом мы и хотим расска-

зать. 

 

Насколько разнообразен мир ин-

тересов ребенка! В этом мы смогли 

еще раз убедиться на традиционной 

научно – практической конференции 

учащихся 2 – 11 классов, которая про-

шла в нашей школе в двадцатых чис-

лах января. Объектом исследователь-

ских работ были выбраны автомат 

Калашникова и гитара, женский пла-

ток и математические фокусы, п. Иль-

инский и арт-объекты Перми, самоле-

ты, мультфильмы, выбор профессии, 

карате… Но больше всего ребят заин-

тересовало экологическое направле-

ние: мусор вокруг нас, очистные со-

оружения, вред батареек.  

Самыми активными в этом году 

оказались ученики 2Б (кл. руководи-

тель Некрасова Ю.М.). Абсолютными 

победителями стали Гурьев Николай 

3А класс (педагог Альмухаметова 

И.В.), Семенова Софья 3В класс 

(педагог Ковшенина О.Ю.) и Лунева 

Варвара 8К класс 

(педагог Комлева 

М.В.). Поздрав-

ляем ребят и ру-

ководителей с 

успешно выпол-

ненной задачей, 

желаем дальней-

ших успехов! 

                             

Н.Г. Чистякова 

 

Успехов, 

Ярослав! 
 

  В декабре 2019 года ученик 10 

класса  Ярослав Кудымов стал призе-

ром  муниципального тура всероссий-

ской предметной олимпиады по исто-

рии. Обычно в призерах предметных 

олимпиад можно встретить учеников 

специализированных школ, поэтому 

мы искренне радовались, что ученик 

«спортивной школы»  оказался среди 

лучших.  И  успех  Ярослава был не-

случайным!    

15  января команда нашей школы 

(Головков С., Кубышкин Р., Кудымов  

Я., Васев С., Ибатуллин М.) приняла 

участие в городской исторической  

игре «Колесо истории», среди участ-

ников которой обычно бывают город-

ские лицеи и гимназии. Ребята заняли 

1 место с большим отрывом от других 

команд! И в этом была большая заслу-

га нашего капитана – Ярослава Куды-

мова. А уже в начале февраля  Яро-

слав будет представлять нашу шко-

лу на региональном этапе олимпиа-

ды по истории и мы все желаем ему 

успехов. 

                               О. Д. Созинова  

       

«Всё о России» 
 

Именно под таким многообещаю-

щим названием прошли в нашей 

школе 17 и 21 января интеллекту-

альные игры для учащихся 7-х и 8-х 

классов. 

Мероприятие прошло 

в стиле телевизион-

ной программы 

«Своя игра». Коман-

дам были предложе-

ны три игровых раун-

да, в которых они по 

очереди отвечали на 

вопросы различной 

сложности. В первом 

раунде игры были 

представлены три 

темы: «Символы гос-

ударства Российско-

го», «Два в одном» и 

«Впереди планеты 

всей». Во втором раунде их было уже 

четыре: «Флора и фауна России», 

«Ратное дело», «Российский спорт» и 

«Культура и искусство». Стоимость 

вопросов варьировалась от 10 до 50 

баллов. В финальном раунде ребята 

ставили ставки, исходя из уже зарабо-

танных баллов, и некоторым командам 

за счет этого удалось выйти вперед.  

В итоге места распределились 

таким образом: среди 7-х классов: 1 

место у 7Г, они набрали 435 баллов; 2 

место у 7В – 410 баллов и 3 место у 7Б 

– 205 баллов. Среди 8-х классов: 1 

место у 8В – 370 баллов, 2 место у 8Б 

– 350 баллов и 3 место у 8А класса – 

340 баллов! Поздравляем! Так дер-

жать! 
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22-я межрегио-
нальная выставка
-форум 
«Образование и 
карьера-2020»  

 

16 - 19 января на площадке 

Пермской ярмарки прошла 22-я 

межрегиональную выставку-форум 

«Образование и карьера – 2020».  

 

В рамках работы этой выставки на 

площадке департамента образования 

администрации г. Перми 16 января 

МАОУ «СОШ №32 им. Г. А. Сборщи-

кова» г. Перми совместно с социаль-

ными партнёрами представила некото-

рые направления уникальных услуг 

через мастер-классы «Азбука спаса-

теля» (проведение реанимационных 

работ, индивидуальные средства за-

щиты, вязка узлов при проведении 

аварийно-спасательных работ), 

«Восточная игра го», «Икебана».  

Неотъемлемой частью представ-

ления школы были показательные 

выступления ката-группы, чир-дуэта, 

интервью Александра Марковича 

Гликсона каналу «ВЕТТА».  

17 января в рамках деловой про-

граммы выставки» Дистанционное 

образование в рамках цифровой шко-

лы» заместитель директора по УВР 

Светлана Александровна Конева пре-

зентовала дистанционные курсы, 

разработанные нашей школой.  

Событие прошло ярко, продук-

тивно и интересно. Площадка нашей 

школы привлек-

ла внимание и 

интерес большо-

го количества 

посетителей вы-

ставки, что в 

очередной раз 

доказывает высо-

кий уровень до-

стижений 32-ой. 
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Новые  
спортивные  
успехи  

 

Январь принес нашей школе но-

вые спортивные победы. Учащиеся 

32-ой вновь на пьедестале самых 

разных спортивных состязаний. 

 

26 января в Екатеринбурге про-

шло Первенство 

Уральского феде-

рального округа 

по карате киоку-

шинкай. В своих 

весовых катего-

риях призерами 

этих соревнова-

ний стали Маме-

дов Расим и По-

лушкин Данил 9С 

класс. У ребят 2 

место.  

 

27 января в Перми состоялся Чем-

пионат Пермского края по традицион-

ному ушу. Воспитанник спортивного 

6Д класса Минченко Максим –занял 3 

место среди юниоров.  

 

25 - 26 января на территории 

Пермского военного института войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации прошёл краевой открытый 

Чемпионат по Быстрым шахматам. 

Школу 32 представляла сборная ко-

манда воспитанников 4-х - 6-х спор-

тивных классов. В личном зачёте сре-

ди детей 2 место занял Поломарь 

Александр 4Д.  

Поздравляем с отличными резуль-

татами ребят и их тренеров! 

Проба пера                                                                                                                   
 

Эта полюбившаяся всем рубри-

ка, вновь знакомит нас с литератур-

ным творчеством учащихся 32-ой. 

На этот раз в жанре сказки. 

 

Сказка о глупом снеговике 
 

      В сквере, где стоял старый 

памятник, детишки слепили снегови-

ка. Снеговик был большим, с ярко-

оранжевой морковкой, с блестящими 

пуговицами глаз, с синим ведёрком на 

голове. Когда наступил вечер и сквер 

опустел, снеговик ожил. 

- Какой же я красавец! – сказал он 

и посмотрел на стоящий  рядом памят-

ник. – Я такой  белоснежный! Не то, 

что ты, старое чучело. Кому ты ну-

жен? Вокруг меня много детишек, а к 

тебе никто не подходит. 

     На дереве сидел воробей и слы-

шал, как снеговик расхваливал себя. 

Он чирикнул: Чем ты хвастаешься? 

Когда придёт весна, ты растаешь, а 

памятник будет стоять вечно! 

 

         Аленевский Марк, 4 Д класс 
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ТРАВЛИ.NET 
 

В начале января этого года соци-

альными педагогами нашей школы 

начата работа по анонимному анке-

тированию обучающихся по пробле-

мам Буллинга (травли). В феврале 

эта работа будет продолжена, но 

уже сейчас из ваших ответов стало 

понятно, что это явление наблюда-

ется во многих классах. По тем или 

иным причинам одни ребята при-

тесняют других. 

 

К сожалению, классы, в которых 

кого-то травят, встречаются чаще, чем 

классы, в которых все живут дружно. 

Когда кого-то постоянно обижают, 

дразнят, оскорбляют, когда с кем-то не 

здороваются и отказываются сидеть и 

стоять рядом, когда отнимают, прячут, 

портят чьи-то вещи, когда кого-то тол-

кают, бьют, унижают, угрожают — 

это называется травля! 

Предлагаем вам несколько полез-

ных рекомендаций, как справиться с 

ситуацией, когда ты стал жертвой 

травли со стороны одноклассников. 

Поначалу обидчики могут еще больше 

разойтись. Попробуют кричать по-

громче и пообиднее. Но если гнуть 

свою линию, им быстро надоест. По-

тому что им правда нет никакого дело 

ни до твоего внешнего вида, ни до 

твоих качеств. Им хотелось получить 

удовольствие от твоей обиды и от сво-

ей власти над тобой. А нет обиды – 

нет и власти, и смысла продолжать 

тоже нет. 

Не нужно это терпеть. Немедлен-

но сообщи взрослым: учителю, роди-

телям и попроси о помощи. Ты не ста-

нешь от этого «ябедой». Ябедничать – 

это жаловаться взрослым по пустякам. 

А если речь идет о насилии, оно долж-

но быть прекращено, и помощь взрос-

лых здесь необходима. 

В своем классе каждый имеет 

право быть в безопасности. 

Гораздо полезнее уметь отстаи-

вать хорошие правила, чем из страха 

поддерживать плохие. Намного лучше 

дружить и нормально общаться, чем 

постоянно бояться травли. 

Каждый из вас, уважаемые читате-

ли, может пройти тест и понять для 

себя сталкивались ли вы с подобными 

ситуациями в своей жизни. 

 

ТЕСТ 

Прежде чем ответить на каж-

дый вопрос, внимательно прочитай 

все варианты ответов и обведи пра-

вильный, на твой взгляд, ответ. 

 

1.Вы знаете, что такое 

«буллинг» (травля)? 

а) да 

б) нет  

2.Сталкивались ли вы с 

ситуациями издева-

тельства одних людей 

над другими? 

а) да, сталкивался  

б) никогда не встречал

(а) 

в) другое ___________ 

3.Если да, то в какой 

форме: 

а) унижение 

б) оскорбления 

(вербальная агрессия) 

в) физическое насилие 

г) съемка издевательства на те-

лефон 

д) киберуллинг (угрозы, издева-

тельства и унижение в интернете) 

е) другое______________ 

4.Являлись ли вы сами участником 

травли, издевательства? 

а) да, как наблюдатель; 

б) да, как жертва; 

в) да, как агрессор (тот, кто яв-

ляется инициатором травли); 

г) нет, не являлся (являлась) 

5.Где чаще всего встречается 

травля? 

а) в школе; 

б) во дворе, на улице; 

в) в соц. сетях, в интернете; 

г) другое____________________ 

6.Кто, с вашей точки зрения, ча-

ще подвергается травле 

(буллингу)? 

а) тот, кто слабее и не может 

дать сдачи; 

б) тот, кто отличается от дру-

гих (внешне, физически); 

в) тот, кто имеет своё мнение 

г) другое______________ 

7.Встречали ли Вы ситуации 

травли школьников со стороны 

учителей? 

а) да, постоянно 

б) да, но редко 

в) нет, не встречал 

8.Считаете ли вы, что взрослые 

недостаточно помогают детям, явля-

ющимися жертвами травли? 

а) да 

б) нет  

в) не задумывался об этом 

9.Как вы считаете, можно ли 

избежать буллинга (травли) в школе? 

а) да, если вовремя заметят 

взрослые; 

б) да, если жертва изменит своё 

поведение; 

в) да, если наказать агрессора; 

г) нет, он неизбежен; 

д) другое____________ 

10.Кто, по вашему мнению, спосо-

бен пресечь буллинг в образовательной 

организации? 

а) администрация 

б) педагогический коллектив 

в) родители 

г) ученики 

д) другое _________________ 

 

В случае если ты не можешь само-

стоятельно справиться с конфликтом, 

предлагаем тебе обратиться в Школь-

ную Службу Примирения (ШСП) к 

педагогу-психологу Наталье Юрьевне 

Овчинниковой. 

        Социально-психологическая  

                                служба школы 



 8 

Газета «32 - норма» 
Январь 2020 г. 

 
Информационное издание МАОУ 

«СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова» 

Адрес редакции:  
614000 г. Пермь 

ул. Советская, 102 А. 
Главный редактор: 

О. Масалкина 
Литературный редактор: 

 

Тираж: 
30 экз. 

Периодичность: 
Раз в месяц 

Дата выхода: 
Последний рабочий день месяца 

Если хочешь 
быть здоров -  
закаляйся! 

 

Под таким девизом в конце ян-

варя в школе прошли  выставка ри-

сунков среди учащихся 1-х - 4-х клас-

сов и выставка плакатов среди уча-

щихся 5-х - 6-х классов.  

 

Целью выстав-

ки ставила пропа-

ганда здорового 

образа жизни и про-

филактика заболе-

ваний ОРВИ и 

Гриппа. Именно эти 

заболевания приво-

дят последние годы 

к объявлению ка-

рантина в образова-

тельных учрежде-

ниях города. Чаще 

всего это происхо-

дит в конце января 

и начале февраля, 

в связи с чем тема 

выставок стано-

вится особенно 

актуальной. 

Работы ребят, вы-

полненные в ярких 

жизнеутверждающих красках, оказа-

лись очень информативными и позна-

вательными. Тема закаливания и дру-

гих способов профилактики донесена 

доступным и понятным языком. 

Огромное спасибо всем участни-

кам и классным руководителям за по-

мощь в организации выставок. 

 

 

Разговор о  
России 
 

Именно так назывался конкурс 

литературно-музыкальных компози-

ций, который прошел в школе 30 

января, в рамках воспитательного 

модуля третьей четверти «Я живу 

в России!»  

 

В конкурсе могли принять участие 

все желающие классы с первого по 

одиннадцатый, в итоге заявилось все-

го пятнадцать. Конкурс проходил на 

сцене актового зала, что давало воз-

можность конкурсантам использовать 

в своих композициях все возможные 

технические средства для более ярко-

го и информативного выступления. 

В итоге лучшими были признаны 

работы 1Б, 2В, 3А, 5Г и 7Г классов. 

Именно эти композиции примут уча-

стие в большом праздничном меро-

приятии, посвященном 75-ой годов-

щине Победы в 

великой Отече-

ственной войне. 

Причем 1Б 

и 7Г рекомендо-

вано объеди-

нить свои уси-

лия и сделать 

один номер на 

двоих, а осталь-

ным необходи-

мо устранить 

незначительные 

недочеты. Кро-

ме этого участ-

никам из 1В, 

2А, 3Б, 3В, 4Г, 

4Д классов 

предложено выступить на открытии 

школьной Фольклориады, что тоже 

достаточно почетно и интересно. А 

вот учащиеся 6А, 6Б, 7Б и 7В классов 

не совсем поняли поставленную зада-

чу, ребята приняли участие как инди-

видуальные чтецы-исполнители, пото-

му их выступления оказались вне кон-

курса, хотя со своей задачей в этой 

роли они справились хорошо. В лю-

бом случае конкурс состоялся, показав 

еще раз, что есть  в школе неравно-

душные и творческие люди. 

 Огромная благодарность всем 

участникам и классным руководите-

лям за подготовку конкурсных номе-

ров! 

 


