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пытание - отборочный тур, а затем и
очные – публичное выступление с докладом и решение кейсов профессиональных задач.
И пусть до финала не хватило все27, 28 и 30 января прошло очень го одного шага, все равно мы победизначимое событие для педагогиче- ли. Это еще раз доказывает, что учитеского сообщества нашего города очные этапы ежегодного конкурса
профессионального
мастерства
«Учитель года»

“Учитель года 2020»

ля в нашей школе самые лучшие, высокопрофессиональные, не боящиеся
трудностей и болеющие за детей всей
душой!

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 Станиславовна выполнила задачу блестяще, 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 Станиславовна в самой сложной номинации «Заместители директоров», а значит не просто учителя, а еще и управленца. Перед тем как выйти в полуфинал, ей пришлось пройти заочное ис-
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Если хочешь быть здоров - закаляйся!

«Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен
достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным
напряжением.»
Адольф Дистервег
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Турнир памяти
Якупова
Наиля
Гамировича
В декабре в нашей школе состоялся баскетбольный турнир памяти
учителя физкультуры Якупова Наиля Гамировича, посвященный его 60ти летнему юбилею.
В турнире приняли участие 8 команд, 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

Раскрашиваем
радостью школу
В нашей школе давно существует и активно работает Школьная
служба примирения (ШСП). Перед
самым новым годом ребята вышли с
интересной инициативой.
Вот и прошли новогодние праздники! А какой Новый год без праздничного настроения! Спасибо нашим
активистам Школьной Службы Примирения за создание особой позитивной атмосферы, которая наполнила
нашу школу радостью, добротой и
любовью. Ребята нарисовали красивый плакат, на котором все желающие
могли написать поздравления учени-

"СК". Капитан команды Алексей Садыков. Выпуски -1995, 1996 гг. 4.
Мужская команда "Щас все будет" в
составе юношей 10-11 классов и преподавателя Александра Гусева. Капитан команды Егор Носков. 5. Смешанная команда "Выпуск 97". Капитан
команды Вера Плотникова. 6. Смешанная команда "2012". Капитан команды Алексей Циплухин. 7. Смешанная команда "90-е". Капитан команды
Юлия Овсянникова. Выпуск 2007 года. 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 БАСКЕТБОЛУ: 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 баскетбол).
ИТОГИ ТУРНИРА ПО ШТРАФНЫМ БРОСКАМ: 1 место - Якупова
Ирина, Циплухин Алексей; 2 место Бажина Наталия, Жвакин Олег; 3 место - Голуб Юлия, Балабанов Артем.
Турнир прошел замечательно! Выпускники 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. Турнир станет ежегодным спортивным
мероприятием школы, которое будет
объединять разные поколения любителей баскетбола и здорового образа
жизни в память о замечательном человеке, учителе Наиле Гамировиче.

кам школы, одноклассникам, учите- то, что вы есть!
лям. Ученики с радостью откликнулись на
инициативу, многие
ребята оставили свои
пожелания на плакате. Порадовало, что
очень много теплых
слов было написано
учителям и классным
руководителям.
Также совместно
с ребятами была проведена акция по распространению информации о деятельности
Школьной
Службы
Примирения
среди
школьников. Спасибо
волонтерами ШСП за
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мова. А уже в начале февраля Ярослав будет представлять нашу школу на региональном этапе олимпиады по истории и мы все желаем ему
успехов.
О. Д. Созинова

«Всё о России»

Школьные
исследователи

Варвара 8К класс
(педагог Комлева
М.В.). Поздравляем ребят и руководителей
с
успешно выполненной задачей,
желаем дальнейших успехов!

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- Н.Г. Чистякова
зать.
Насколько разнообразен мир интересов ребенка! В этом мы смогли
еще раз убедиться на традиционной
научно – практической конференции
учащихся 2 – 11 классов, которая прошла в нашей школе в двадцатых числах января. Объектом исследовательских работ были выбраны автомат
Калашникова и гитара, женский платок и математические фокусы, п. Ильинский и арт-объекты Перми, самолеты, мультфильмы, выбор профессии,
карате… Но больше всего ребят заинтересовало экологическое направление: мусор вокруг нас, очистные сооружения, вред батареек.
Самыми активными в этом году
оказались ученики 2Б (кл. руководитель Некрасова Ю.М.). Абсолютными
победителями стали Гурьев Николай
3А класс (педагог Альмухаметова
И.В.), Семенова Софья 3В класс
(педагог Ковшенина О.Ю.) и Лунева

Успехов,
Ярослав!
В декабре 2019 года ученик 10
класса Ярослав Кудымов стал призером муниципального тура всероссийской предметной олимпиады по истории. 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 неслучайным!
15 января команда нашей школы
(Головков С., Кубышкин Р., Кудымов
Я., Васев С., Ибатуллин М.) приняла
участие в городской исторической
игре «Колесо истории», среди участников которой обычно бывают городские лицеи и гимназии. Ребята заняли
1 место с большим отрывом от других
команд! И в этом была большая заслуга нашего капитана – Ярослава Куды-

Именно под таким многообещающим названием прошли в нашей
школе 17 и 21 января интеллектуальные игры для учащихся 7-х и 8-х
классов.
Мероприятие прошло
в стиле телевизионной
программы
«Своя игра». Командам были предложены три игровых раунда, в которых они по
очереди отвечали на
вопросы различной
сложности. В первом
раунде игры были
представлены
три
темы: «Символы государства Российского», «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 заработанных 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 держать!
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22-я межрегиональная 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. Сборщикова» г. Перми совместно с социальными партнёрами представила некото-

рые направления уникальных услуг
через мастер-классы «Азбука спасателя» (проведение реанимационных
работ, индивидуальные средства защиты, вязка узлов при проведении
аварийно-спасательных
работ),
«Восточная игра го», «Икебана».
Неотъемлемой частью представления школы были показательные
выступления ката-группы, чир-дуэта,
интервью Александра Марковича
Гликсона каналу «ВЕТТА».
17 января в рамках деловой программы выставки» Дистанционное
образование в рамках цифровой школы» заместитель директора по УВР
Светлана Александровна Конева презентовала дистанционные курсы,
разработанные нашей школой.
Событие прошло ярко, продуктивно и интересно. Площадка нашей

школы привлекла внимание и
интерес большого
количества
посетителей выставки, что в
очередной
раз
доказывает высокий уровень достижений 32-ой.
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Новые
спортивные
успехи

27 января в Перми состоялся Чемпионат Пермского края по традиционному ушу. Воспитанник спортивного
6Д класса Минченко Максим –занял 3
место среди юниоров.

25 - 26 января на территории
Январь принес нашей школе ноПермского
военного института войск
вые спортивные победы. Учащиеся
национальной
гвардии Российской
32-ой вновь на пьедестале самых
Федерации
прошёл
краевой открытый
разных спортивных состязаний.
Чемпионат по Быстрым шахматам.
26 января в Екатеринбурге про- Школу 32 представляла сборная кошло Первенство
Уральского федерального округа
по карате киокушинкай. В своих
весовых категориях призерами
этих соревнований стали Мамедов Расим и Полушкин Данил 9С
класс. У ребят 2
место.

манда воспитанников 4-х - 6-х спортивных классов. В личном зачёте среди детей 2 место занял Поломарь
Александр 4Д.
Поздравляем с отличными результатами ребят и их тренеров!

Сказка о глупом снеговике
В сквере, где стоял старый
памятник, детишки слепили снеговика. Снеговик был большим, с яркооранжевой 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 памятник. – Я такой белоснежный! Не то,
Эта полюбившаяся всем рубри- что ты, старое чучело. Кому ты нука, вновь знакомит нас с литератур- жен? Вокруг меня много детишек, а к
ным творчеством учащихся 32-ой. тебе никто не подходит.
На дереве сидел воробей и слыНа этот раз в жанре сказки.
шал, как снеговик расхваливал себя.

Проба пера

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 социальными педагогами нашей школы
начата работа по анонимному анкетированию обучающихся по проблемам Буллинга (травли). В феврале
эта работа будет продолжена, но
уже сейчас из ваших ответов стало
понятно, что это явление наблюдается во многих классах. По тем или
иным причинам одни ребята притесняют 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 толкают, бьют, унижают, угрожают —
это называется травля!
Предлагаем вам несколько полезных рекомендаций, как справиться с
ситуацией, когда ты стал жертвой
травли со стороны одноклассников.
Поначалу обидчики могут еще больше
разойтись. Попробуют кричать погромче и пообиднее. Но если гнуть
свою линию, им быстро надоест. Потому что им правда нет никакого дело
ни до твоего внешнего вида, ни до
твоих качеств. Им хотелось получить
удовольствие от твоей обиды и от своей власти над тобой. А нет обиды –
нет и власти, и смысла продолжать
тоже нет.
Не нужно это терпеть. Немедленно сообщи взрослым: учителю, родителям и попроси о помощи. Ты не станешь от этого «ябедой». Ябедничать –
это жаловаться взрослым по пустякам.
А если речь идет о насилии, оно должно быть прекращено, и помощь взрослых здесь необходима.

В своем классе каждый имеет
право быть в безопасности.
Гораздо полезнее уметь отстаивать хорошие правила, чем из страха
поддерживать плохие. Намного лучше
дружить и нормально общаться, чем
постоянно бояться травли.
Каждый из вас, уважаемые читатели, может пройти тест и понять для
себя сталкивались ли вы с подобными
ситуациями в своей жизни.
ТЕСТ
Прежде чем ответить на каждый вопрос, внимательно прочитай
все варианты ответов и обведи правильный, на твой взгляд, ответ.
1.Вы знаете, что такое
«буллинг» (травля)?
а) да
б) нет
2.Сталкивались ли вы с
ситуациями
издевательства 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 телефон
д) киберуллинг (угрозы, издевательства 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 является 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, чаще
подвергается
травле
(буллингу)?
а) тот, кто слабее и не может
дать сдачи;
б) тот, кто отличается от других (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, являющимися 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, способен пресечь буллинг в образовательной
организации?
а) администрация
б) педагогический коллектив
в) родители
г) ученики
д) другое _________________
В случае если ты не можешь самостоятельно справиться с конфликтом,
предлагаем тебе обратиться в Школьную Службу Примирения (ШСП) к
педагогу-психологу Наталье Юрьевне
Овчинниковой.
Социально-психологическая
служба школы
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Разговор о
России
Именно так назывался конкурс
литературно-музыкальных композиций, 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 всего пятнадцать. Конкурс проходил на
сцене актового зала, что давало возможность конкурсантам использовать
в своих композициях все возможные
технические средства для более яркого и информативного выступления.
В итоге лучшими были признаны
работы 1Б, 2В, 3А, 5Г и 7Г классов.
Именно эти композиции примут участие в большом праздничном мероприятии, посвященном 75-ой годов-

Если хочешь
быть здоров закаляйся!
Под таким девизом в конце января в школе прошли выставка рисунков среди учащихся 1-х - 4-х классов и выставка плакатов среди учащихся 5-х - 6-х классов.

щине Победы в
великой Отечественной войне.
Причем 1Б
и 7Г рекомендовано
объединить свои усилия и сделать
один номер на
двоих, а остальным необходимо
устранить
незначительные
недочеты. Кроме этого участникам 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 задачу, ребята приняли участие как индивидуальные чтецы-исполнители, потому их выступления оказались вне конкурса, хотя со своей задачей в этой

Целью выставки ставила пропаганда
здорового
образа жизни и профилактика заболеваний
ОРВИ
и
Гриппа. Именно эти
заболевания приводят последние годы
к объявлению карантина в образова-

тельных учреждениях города. Чаще
всего это происходит в конце января
и начале февраля,
в связи с чем тема
выставок
становится
особенно
актуальной.
Работы ребят, выполненные в ярких
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роли они справились хорошо. В любом случае конкурс состоялся, показав
еще раз, что есть в школе неравнодушные и творческие люди.
Огромная благодарность всем
участникам и классным руководителям за подготовку конкурсных номеров!
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жизнеутверждающих красках, оказались очень информативными и познавательными. Тема закаливания и других способов профилактики донесена
доступным и понятным языком.
Огромное спасибо всем участникам и классным руководителям за помощь в организации выставок.
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