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32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 Итоги Открытого краевого конкурса детского 

рисунка «Киокушинкай в моей жизни» 

 «Пермский край все для фронта и Победы!» 

 VI краевой молодежный фестиваль «Мы вы-

бираем будущее» 

 Начальная школа рулит! 

Новый год к нам 

мчится! 
      Вторая четверть подходит к 

концу, впереди самая волшеб-

ная ночь в году и каникулы! 

Дыхание Новогодних праздни-

ков в нашей школе ощущается 

по всюду! Поздравления, блест-

ки, снежинки… и конечно же 

красавица Ёлка! 

       Как всегда праздничное Ново-

годнее настроение создается в 

школе общими силами детей, пе-

дагогов и персонала. Классам за-

ранее было предложено принять 

участие в конкурсах на «Самый 

нарядный класс» и «Новогодняя 

открытка». Результаты радуют 

глаз!  

        На дверях многих классов 

красуются яркие, 

красочные поздравления, лучшими 

среди них признаны работы 6 «А», 6 

«С», 6 “В» и 5 «А» классов.  

А по новогоднему оформлению 

бесспорно лидирует  8 «Б» класс. Ре-

бята не просто оформили свой класс , 

а создали Галерею Деда Мороза. Здесь 

вам запросто проведут экскурсию под 

музыкальное сопровождение. Песенка 

«В лесу родилась ёлочка» в исполне-

нии оперного певца. Экспозиция гале-

реи насчитывает 57 Дедов Морозов! 

Новогоднее настроение обеспечено! 

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

Декабрь 2014 г. 
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Открытый краевой 
конкурс детского  
рисунка 
«Киокушинкай в  
моей жизни» 
 

Идея проведения конкурса при-

надлежит нашей школе совместно с 

социальным партнером 

СДЮСШОР «Киокушинкай» г. 

Пермь. Конкурс проходил с 27 ок-

тября по 28 ноября. Итоги согласно 

положению подводились с 1 по 7 

декабря 

 

Подведение итогов Открытого 

краевого конкурса детского рисунка 

«Киокушинкай в моей жизни» особых 

затруднений у организаторов не вы-

звало. В конкурсе приняли участие 75 

работ, из 4-х школ г. Перми (№32, 

№72, №63, №121) 

Принять участие в конкурсе могли 

все желающие от 7 до 18 лет. Работы 

принимались и оценивались по трем 

возрастным категориям: 7 – 10 лет, 11 

– 13 лет и 14 – 18 лет. Сегодня мы мо-

жем назвать победителей.  
 

1-2 классы 
I место  
Панфилов Ярослав (школа № 32, 1 «в» 
класс),  
 Скамьянов Дмитрий (школа № 32, 2 
«в» класс), 
II место  
Шмырин Василий (школа № 32, 1 «в» 
класс), 
Шакирова Алла (школа № 32, 1 «г» 
класс),  
 Погосян Элен (школа № 32, 2 «г» 
класс), 
III место 
Лаптев Роман (школа № 32, 1 «в» 
класс),   

Черняева Анастасия (школа № 32, 2 
«г» класс), 
 
3-4 классы 
I место  
Капралов Кирилл (школа № 32, 3 «в» 
класс),  
                Казанцев Кирилл (школа № 
32, 4 «с» класс), 
II место  
Туманова Дарья (школа № 32, 3 «б» 
класс), 
III место  
Стрелкова Софья (школа № 32, 4 «с» 
класс), 
 
Номинация «Плакат» 
I место  
Шведов Игорь (школа № 72, 3 «Б» 
класс), 
II место  
Хафизов Мухаммад (школа № 32, 3 
«г» класс), 
III место  
Старцев Илья (школа № 32, 1 «г» 
класс). 

. 

Поздравляем всех участников и 

победителей конкурса!!!  
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«Пермский край 
для фронта и  
Победы!» 
 

Под таким названием  3 декабря 
в нашей школе прошел конкурс 
презентаций посвященный двум 
очень значимым датам: 70-тилетию 
Победы в Великой отечественной 
войне и Дню рождения Пермского 
края. 

 
Подготовка к конкурсу шла серь-

езная, кто-то из ребят готовил презен-
тации, кто-то репетировал творческие 
номера,  кто-то пробовал себя на роль 
ведущих. Наверное по этому все полу-
чилось. За подготовку и проведение 
мероприятия отвечал 7 «С» класс, с 
поставленной задачей ребята справи-
лись. И пусть ведущим не хватило 
немного опыта и уверенности, главное 
они очень старались. 

На суд жюри было представлено 
18 работ, 5 из них были показаны во 
время мероприятия. Очень жаль что 
некоторые работы отличного качества 
и по содержанию и по подаче материа-
ла слишком поздно попали к организа-
торам и зритель их не увидел. Хочется 
отметить за отличную работу 5 «С», 6 
«А», 6 «В», 7 «А», 7 «Б», 8 «А» и 8 
«Б». Так же следует отметить и тех 
кто очень старался, но к сожалению не 
попал в лидеры, это 5 «Б», 5 «В», 7 

«С», 9 «Б» и 11 классы. Причем 11 
класс оказался очень оригинальным, 
работы были представлены не в элек-
тронном виде, как предлагалось, а в 
виде красочных альбомов. 

Отдельная благодарность творче-
ской группе, которая не просто укра-
сила программу, а сделала ее более 
значимой и яркой. Это танцевальная 
группа девчонок из 6 «В» класса, а так 
же Настя Макеева, Ульяна Драчева, 
Татьяна Карналь, Оля Бабкина. 

Это отметили и зрители, и гости 
нашего мероприятия: ветераны труда 
и Депутат Законодательного собрания 
Пермского края Ширяева Лилия Нико-
лаевна. 
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VI краевой  
молодежный  
фестиваль  
«Мы выбира-
ем будущее» 
 

15 декабря во Дворце 

молодежи г. Перми прошел 

VI краевой молодежный 

фестиваль «Мы выбираем 

будущее». Это ежегодное 

мероприятие, проводимое Избира-

тельной комиссией Пермского края, 

объединяющее самых активных, 

творческих, креативных, инициа-

тивных, неравнодушных молодых 

людей со всего Пермского края.  

 

Участниками Фестиваля в этом 

году стали более 400 молодых инициа-

тивных жителей Пермского края - сту-

денты пермских ВУЗов, краевых учре-

ждений профессионального образова-

ния, учащиеся школ, представители 

молодёжных избирательных комис-

сий, педагоги, лидеры молодёжных 

общественных объединений Прика-

мья.  

Приняли участие в фестивале и 

ученики нашей школы. Ребята отпра-

вили свои работы на  Конкурс графи-

ческих работ «Право выбора» прохо-

дивший в рамках фестиваля. Победа в 

этом конкурсе стала для всех прият-

ной неожиданностью. 1 место за макет 

значков «Мы на выборы идем, потому 

что нам не в лом!» заняли ученики 8 

«А» класса Дерендяев Иван и Мухин 

Арсений, 2 место за макет баннера 

«Мы вместе!» у Драгуновой Валерии 

7 «А» класс.  

Гражданская 

активность, пат-

риотизм это 

очень важные 

аспекты нашей 

сегодняшней 

жизни. Так дер-

жать, ребята! 
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Международный 
турнир «ASTANA 
OPEN» 

 
13 декабря в столице Казахстана 

городе Астане прошел международ-
ный турнир «ASTANA OPEN» по 
Киокушинкай – кан каратэ кумитэ 
и ката среди детей, юношей, юнио-
ров, девушек, женщин и мужчин.  

 
Более 150 каратистов из разных 

государств приняли в нем участие, в 

том числе и сборная Перм-
ского края, в состав которой 
вошли ученики СОШ № 32. 
Наши ребята не просто при-
няли участие и попробовали 
свои силы в международном 
турнире, но и стали его при-
зерами.  

2 место у Пеленевой По-
лины - 9 «Б» класс, 3 место у 
Федоровой Полины – 7 «С» 
класс и Сурниной Кристины 
– 9 «Б» класс. Поздравляем 
девчонок с отличным резуль-
татом! 

Играем в  
Шахматы 
 

12 декабря впервые в нашей 
школе прошел настоящий Турнир 
по шахматам. Участие в нем приня-
ли ученики 2 – 4 спортивных клас-
сов начальной школы.  

 
Желающих попробовать свои силы 

оказалось немало. 50 ребят смело сели 
за шахматные доски. В рамках специ-

альной програм-
мы дополнитель-
ного образова-
ния для детей 
спортсменов в 
нашей школе, 
ученики началь-
ной школы учат-
ся играть в шах-
маты. Это помо-
гает им разви-
вать тактическое 
и логическое 
мышление,  уме-

ние сосредото-
читься, принимать 
решения, учит 
терпению. Все эти 
качества необхо-
димы нашим 
спортсменам при 
выходе на татами.  
Победителями и 

призерами турнира стали:  
1 место – Морозов Денис 3 «В» 

класс и Зыков Артем 4 «С» класс,  
2 место – Слесаренко Арсений и 

Черемных Иван 3 «Д» класс,  
3 место – Меньшов Роман и Ши-

ринкин Савелий 4 «С» класс. Поздрав-
ляем!!! 



«Самым важным явлением 

в школе, самым поучитель-

ным предметом, самым жи-

вым примером для ученика 

является сам учитель. Он — 

олицетворенный метод обу-

чения, само воплощение прин-

ципа воспитания.» 

                   А. Ф. Дистервег  

Страна помнит 
своих героев.  
А мы? 

 
9 декабря, во вторник в нашей 

стране отмечался День Героев Оте-
чества. Это памятная дата установ-
лена Федеральным законом Россий-
ской Федерации в 2007 году.  

 
Надо сказать, что свою историю 

данный праздник ведет еще с 18 века 
и приурочен к выдающемуся событию 
эпохи правления императрицы Екате-
рины II — в 1769 году она учредила 
орден Святого Георгия Победоносца. 

В те годы этим орде-
ном награждались 
воины, проявившие в 
бою доблесть, отвагу 
и смелость.  
Орден Святого Геор-
гия имел 4 степени 
отличия, из которых 
первая была наивыс-
шей. Известно, что 
кавалерами всех четы-
рех степеней стали 4 
человека, среди кото-
рых великие русские 
полководцы М.И. Ку-
тузов и М.Б. Барклай-
де-Толли и сама Ека-
терина II, которая удо-
стоила себя этой 
награды в честь учре-
ждения 
ордена.  
До 1917 
года в 
России 
отмечался 
праздник 
георгиев-

ских кавалеров. После 
Октябрьской революции 
праздник, как и орден, 
были упразднены. Статус 
высшей военной награды 
был возвращен ордену 
Указом Президента в 2000 
году. А в 2007 году был 
возвращен и сам празд-
ник. Считается что празд-
нование Дня героев - это 
не только дань памяти 
героическим предкам, но 
и чествование ныне живу-
щих Героев Советского 
Союза, Героев Россий-
ской Федерации, кавале-
ров ордена Святого Геор-
гия и ордена Славы. А 

также памятная дата способствует 
«формированию в обществе идеалов 
самоотверженного и бескорыстного 
служения Отечеству». 

Эту небольшую экскурсию в ис-
торию нашего государства мы прове-
ли не случайно,  дело в том, что уче-
ники 7-х и 8-х классов в этот день 
приняли участие в возложении цветов 
к стеле Героев, которая оказывается 
есть в нашем городе и расположена 
рядом с Пермским государственным 
архивом новейшей истории  на улице 
Екатерининской 162. 

Мы единое целое со своим горо-
дом, со своим государством и потому 
не стоит забывать тех, кто все свои 
силы и даже жизнь отдал во имя про-
цветания нашей Родины. 

«Путь Героя!» 
 
11 декабря в школе № 6 

в связи с присвоением ей 
имени Героя России С.Л. 
Яшкина, нашего земляка 
погибшего в Чечне прошел 
один из этапов городского 
проекта культурно-
делового центра и ветера-
нов ГУМВД России по 
Пермскому краю «Путь Ге-
роя!» 

 
На это серьезное меро-

приятие в качестве гостей и участни-
ков были приглашены ученики нашей 
школы. А именно ребята из 3 «Б» и 7 
«С» классов. Все собравшиеся имели 

возможность посмотреть показатель-
ные выступления в исполнении 
наших юных спортсменов. 
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Традиционная  
японская живопись 
вновь на «Пермской 
ярмарке» 
 

С 10 по 14 декабря в Выставоч-
ном центре «Пермская ярмарка» 
состоялась 6-я выставка 
«Антикварный салон / Коллекции. 
Хобби. Увлечения».  

 
В проекте приняли участие око-

ло 100 компаний из разных городов 

России, а также из стран ближнего 
зарубежья: Украины, Беларуси и Ру-
мынии. Среди них и преподаватели 
нашей школы: Болховитин С.М. и Мо-
розов А.В.  

На выставке были представлены 

их работы в технике традиционной 
японской живописи «Суми – э». Что-
бы создать особую атмосферу на сво-
ей выставочной площадке, Сергей 

Михайлович и Александр Валерье-
вич пригласили на открытие испол-
нительницу песен на японском языке 
Марию Ярославскую и преподавате-
ля японского языка из Токио Саю 
сан.   

Экспозиция с экзотическим япон-
ским колоритом не оставила посети-
телей Ярмарки равнодушными, за-
глянул сюда и заместитель председа-

теля городской думы Уткин Ю.А., ну 
а первыми зрителями выставленных 
работ по уже сложившейся традиции 
стали ученики 4 «С» класса нашей 
школы.  

На вершине 
«Лестницы  
успеха» 

15 декабря в гимназии №33 про-
шла III конференция молодых спе-
циалистов системы образования 
Перми «Лестница успеха». На фору-
ме педагоги познакомились с вари-
антами профессионального разви-
тия и карьеры, среди молодых учи-
телей были выбраны кандидаты в 
претенденты на руководящие долж-
ности в системе образования. 

 
В конференции приняли участие 

более 200 молодых педагогов, кото-
рые пришли на работу в школы Перми 
в 2014-2015 учебном году. Помощь в 
выполнении заданий им оказывали 
квалифицированные психологи, заме-
стители руководителей образователь-
ных учреждений по управлению пер-
соналом. 

- Мероприятие проходило в виде 
деловой игры, где педагогам было 
предложено рассмотреть шесть карь-
ерных линий в сфере образования. Это 
«педагог-профессионал», «педагог-
ученый», «предприниматель в образо-

вании», «руководитель образователь-
ного учреждения», «чиновник в обра-
зовании» и «универсальная линия». 
Для участников были подготовлены 
мастер-классы, необходимые для того 
или иного направления или универ-
сальные. Участники должны были 
посетить те мастер-классы, которые, 
на их взгляд, могут пригодиться им в 
их дальнейшей работе, - рассказали 
организаторы конференции. 

Затем состоялось обсуждение и 
набор педагогов в группы по шести 
направлениям. Большинство участни-
ков выбрали направление «педагог-
профессионал». Представители групп 
подготовили выступления по своим 
направлениям. Модераторы групп 
помогали им обозначить перспективы 
развития их специальности. 

В завершении конференции среди 
молодых педагогов были определены 
лидеры, которые могут претендовать 
на руководящую должность в системе 
образования Перми. Им было необхо-
димо подготовить собственное вы-
ступление на основе только что прове-
денной работы, кроме того – ответить 
на вопросы экспертов и других участ-
ников конференции. Эксперты опре-
деляли рациональность, креативность 

и адекватность представленных идей 
по развитию системы образования 
Перми. 

Эксперты выбрали из шести луч-
ших лидера, обозначившего наиболее 
интересные идеи развития системы 
образования. Им стала Екатерина Гам-
мер, педагог—психолог нашей шко-
лы, которая в своем выступления об-
рисовала перспективы компьютериза-
ции образования, виртуального обще-
ния педагогов и учеников, самостоя-
тельного выбора класса или школы, а 
также высказалась о «школе без рюк-
заков». 
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Начальная школа 
рулит! 

«Суд над вредными привычками!» 
 

В рамках  плана  по воспитатель-
ной  работе, 17 декабря  среди уча-
щихся  1-2 классов в школе прошло  
мероприятие «Суд над вредными  при-
вычками». Форма  мероприятия, в ви-
де судебного  заседания    предполага-

ла реалистические  обстоятельства  
для  выступления  классов.  

Учащиеся   показали творческие 
выступления по следующим темам: 

Как бороться  с сквернословием 
( 2 «Б» класс), с курением (1 
«В» класс), с ленью (2 “В» 
класс), с обжорством (2 «Г» 
класс)  и как вести Здоровый 
образ жизни, и не бояться  при-
вивок (1 “Д» класс)  
Все класса  выступили хорошо, 
подошли  к заданию  творче-

ски, но конкурс есть кон-
курс. Результаты  следую-
щие:  
1 место – 1 «В» и 2 «Г» 
класс.  
II место – 2 «В» и 1 “Д» 
класс,  
III место  - 2 «Б» класс.  
Большую помощь в прове-
дении мероприятия  оказа-
ли участники курса  по 
выбору «Школа анимато-
ров» – 6 Б класс. 
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«Подарок  от 4 «А» класса!» 
 
 «Если вместе, если  дружно!» - 

именно  так  можно  сказать  про  уча-
щихся 4 «А» класса. Они активные  
участники  не только общешкольных  
мероприятий, но и выездных  экскур-
сий. Совсем  недавно Пермскому  хле-
бокомбинату № 1 исполнилось 85 лет. 
Ребята  не остались  равнодушными  к 
этому событию. Приготовили им  
творческий подарок. Сотрудники  
комбината  отметили  доброту и от-
зывчивость   ребят. Молодцы! 

Конкурсная программа 
«Телебум» 
 
Телевидение – первая ис-
тинно демократичная 
культура,  
она доступна народу  и 
нравится  ему» 
                        Клайв Барнс 
В начальной  школе  про-
шло  мероприятие, посвя-
щённое  Всемирному  дню 
детского  телевиденья 
«Телебум». В мероприя-
тии  приняли  участие   
учащиеся  3-4 

классов. С  домашним  зада-
нием   в творческой  форме   
все классы  справились   на  
«отлично». Заявленная  тема   
была  близка и хорошо знако-
ма  всем учащимся. С интере-
сом  было наблюдать за уча-
щимися  3 «Д» класса, кото-
рые  приготовили  познава-
тельную   передачу  по исто-
рии ТВ. С большим вкусом и 
артистизмом выступили со 
сказкой учащиеся  3 «Б»   и 4 
«А» классов. Необычно, по-

казали свою ТВ – версию передачи 
«Давай поженимся» и учащиеся  3 «Г» 
класса. И конечно, очень оригинально 
и качественно  смотрелась творческое  
выступление 4 «С» класса. 

Все выступление  оценивало дет-
ское жюри, в составе: выпускника  
школы, студента  1 курса ПГНИУ 
Долгих Андрея и учащихся  6 «Б» 
класса. Итоги следующие: ГРАН-ПРИ 
– 3 «Б» класс;  

2 место – 3»Д и 4»С» классы; 3 
место 4»А» и 3 «Г» класс. 

Спасибо всем за подготовку  и 
выступления! 


