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«Образование и
карьера» - в ногу
со временем!
С 12 по 15 февраля 2015 года в
выставочном центре «Пермская
ярмарка» прошла 17-я специализированная выставка учебных заведений
«Образование и карьера – 2015». В
этом году в ней приняли участие
более 120 организаций. Впервые на
площадке был представлен пилотный проект для педагогов, директоров школ и активных учащихся –
«Уникальный класс».

В этом проекте принимала участие и наша школа. Мы не просто рассказали о колоссальной работе, проделанной школой за период нахождения
в городском проекте «Уникальные
школы», поделились опытом и перспективами развития, но и предложили всем желающим свои услуги по
дополнительному образованию. А
именно заключили более 180 предварительных соглашений о намерениях
получать услуги дополнительного
образования
по
культурноэстетическому и спортивному направлениям.
.Весь педагогический коллектив
школы сработал на Ярмарке на «пять с
плюсом». Консультативная работа,
мастер классы, показательные выступления спортсменов прошли на
очень достойном

уровне. Главными помощниками учителям в работе Ярмарки стали ученики
7 спортивного класса (кл. руководитель Т.В. Старцева) Всем огромное
спасибо!

В этом выпуске:
«С тех пор как существует мирозданье,
Такого нет, кто б не нуждался в знанье.

Какой мы ни возьмем язык и век,



«Образование и карьера» - в ногу
со временем!



День защитника Отечества! Живет
ли в нас патриотизм...



Литературная мастерская
«Поговорим о любви»

Всегда стремится к знанью человек…»
Рудаки
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(фотоотчет о
нашей работе
на Пермской
ярмарке)
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День защитника
Отечества!
Живет ли в нас
патриотизм…
17 февраля в нашей школе
начался цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Это давно стало доброй традицией—встречать, так называемый «мужской» праздник, мероприятиями
гражданскопатриотического характера.
Открывала цикл интеллектуальная игра «Брейн-ринг» для 7 – 8 классов. В игре приняли участие 5 команд.
Ребятам требовалось показать свои
знания на тему – «Российская армия:
прошлое и настоящее». Состязания
состояли из трех раундов: «Командное
решение», блиц опрос «Самый умный» и «Видео вопрос».
Вопросы, на которые отвечали
ребята были самыми разнообразными.
Например из истории нашего Отечества: «Назовите город-герой у которого летом 1943 года был закреплен перелом в Великой Отечественной войне
в пользу нашего государства. Знаменитая «Дуга»?» или вот еще
«Знаменитое поле, на котором в 1380
году состоялось решающее сражение
русских войск под командованием
Дмитрия Донского?»
Были вопросы о личностях оставивших весомый след в истории нашего государства: «Маршал принимавший капитуляцию Германии 8 мая

1945 года
и
порад
победителей
на
Красной
площади
24 июня
1945 года?»
Были
вопросы и
на сообра-

зительность. Например вопрос о гимностерке: «Эта рубаха была введена в
1860 году низшим чинам русской армии для занятий гимнастикой. С 1912
года превращается в летнюю и походную форму для всех чинов армии».
Или вот еще один про зубы - «В русскую армию рекрутов отбирали по
определенным параметрам. У здорового, пригодного к службе рекрута обязательно их должно было быть не
мене 30 в наличии ...» и еще много
самых разнообразных вопросов.
Команды достаточно быстро одолели первый раунд, где ответы рождались коллективно и количество
набранных очков оказалось примерно
на одном уровне.
Во втором раунде на вопросы блица отвечал только один представитель
команды, здесь самым сообразитель-

Чтобы
помнили!
В канун Дня защитника Отечества многие ученики нашей школы
откликнулись на предложение принять участие в Краевом конкурсе
«Письмо солдату—2015»
Конкурс
проводился
АНО
«Организация «Вектор дружбы» совместно с отделом молодежной политики
Министерства культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций
Пермского края и ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания
и
подготовки
граждан
(молодежи) к военной службе» и был
посвящен 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Участникам конкурса было предложено несколько номинаций, ученики 32-

ным оказался представитель 8 «А»
класса.
И наконец третий раунд, который
был бонусным, определил настоящих
лидеров. В третьем раунде ребятам
были предложены картинки эмблем
родов войск Российской армии и изображение погон от рядового до генерала. Каждый правильный ответ приносил команде 0,5 балла. Здесь некоторым не удалось избежать соблазна
воспользоваться интернетом, но в целом все честно подошли к выполнению задачи.
По общим итогам программы в
напряженной борьбе победу одержала
команда 7 «А» класса, на 2 месте - 8
«Б», на 3 месте - 8 «А» класс. Еще раз
убеждаемся в том, что верна народная
мудрость «В знаниях—сила!».

ой выбрали и приняли активное участие
в трех основных: «Письмо солдату срочнику, находящемуся сейчас в рядах Вооруженных сил России», «Письмо прадеду! Ветерану ВОВ!» и «Подарок прадеду! Поделки своими руками». Причем
многие наши ребята адресовали свои
письма настоящим, не вернувшимся с
фронта домой, прадедам.
Конкурс проходил до 19 февраля,
итоги подведены и к нашему большому
сожалению никто из наших ребят не попал в число победителей. Но ведь это не
главное. Главное, что все участники
написали очень искренние, душевные,
добрые письма, создали своими руками
интересные поделки. Огромная благодарность ребятам за это! А так же и преподавателям, что воодушевляли, настраивали, помогали.
Все участники Краевого конкурса
«Письмо солдату—2015» получат сертификаты и благодарности за проделанную
работу.

«В цепочке памяти военных лет не
должно быть слабого звена – забвения."
Евгений Ханкин
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Первенство
Пермского края—
отборочные
на Россию!
8 февраля 2015 года в г. Нытва
Пермского края состоялось Первенство Пермского края по Киокусинкай (кумите и ката 12 – 17 лет) первые серьезные соревнования этого года.

В соревнованиях приняли участие
более 200 юных спортсменов из 12
городов и 32-х общеобразовательных
школ края. Первенство края на этот
раз являлось ещё и отборочными соревнованиями для участия в Первенстве России.
Ученики нашей школы вновь оказались на высоте. 1 место в своей возрастной группе заняли - Овсова Маша
(7 спортивный класс) и Карналь Сергей (9 «Б» класс);

2 место – Двинянинов Кирилл (7
спортивный класс), Талыбов Самир и
Карналь Татьяна (8 «А» класс);
3 место – Окулов Илья, Иванов
Жора, Колобов Даниил, Федорова
Полина (7 спортивный класс) и Сурнина Кристина (9 «Б» класс).
Это первые достойные результаты
наших спортсменов в 2015 году. Отличное начало, так держать! Поздравляем!

Еще один шаг
вперед!
«В

каждый

мо-

мент нашей жизни
мы

должны

ста-

раться отыскивать
не то, что нас отделяет от других людей, а то, что у нас

с ними общего».
Рёскин

9 февраля 2015 года заключён двусторонний договор о социальном партнёрстве Школы №32 и ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Цель - обеспечение готовности к профессиональному
самоопределению учащихся
через профессиональные пробы по различным направлениям деятельности МЧС: противопожарное,
медицинское,
психологическое, топографическое,
радио-биохимзащитное, связь и пр.
В наших совместных планах - создание «Школы Спасателей» на базе сотрудничества школы №32, спортивной
школы Киокушинкай и управления МЧС.
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Возрождаем традиции!
На протяжении многих лет в
нашей школе существовала традиция проведения смотра строя и песни в преддверии Дня защитника
Отечества, но в последние 3 года по
разным причинам она прервалась.

И вот в этом году в канун празднования 70-летия Великой Победы
было принято решение возродить давнюю традицию! 25 и 26 февраля в
школе
прошли
смотры-конкурсы
строя и песни среди 3 – 4 и 5 – 6 классов.
Ребята вместе с классными руководителями и преподавателями физ-

культуры очень ответственно подошли к подготовке данных мероприятий. В смотре - конкурсе «Шире
шаг!» (3—4 кл.) 1 место завоевали 3
«Б», 3 «В» и 4 «С» классы, 2 место у 3
«Д» и 4 «В» классов, 3 место у 4 «А»
класса.
А в смотре строя и песни
«Ровняемся на прадедов и дедов!» (5 –
6 кл.) места победителей распредели-

показали себя очень достойно, хотя и девчонки не подкачали и оказались им под
стать.
В итоге 1 место у команды 9
«Б» класса, 2 место у 10
класса, 3 место у 11 класса.
Команда 9 «А» на мероприятие не явилась, тем самым
признав свое поражение.

К испытаниям
готовы!
24 февраля, продолжая цикл
мероприятий посвященных Дню
защитника Отечества, в большом спортивном зале школы
прошла военизированная эстафета для 9 – 11 классов.

В эстафете приняли
участие три команды,
в составе которых
были как мальчишки
так и девчонки. Эстафета состояла из нескольких этапов: был
здесь и бег с препятствиями, и противогазы, и чувство команды, и переживания
болельщиков. Следует отметить, что будущие
призывники
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Если тело скрыто в склепе,
Душу не упрятать вам!

Литературная
мастерская.
Весна на пороге! Она чувствуется уже во всем: в таянье снега, в
утренних еще робких трелях птиц,
в необыкновенно ярком солнце и
пронзительной голубизне неба. В
душе непроизвольно рождаются
стихи.
Именно Весне и зарождающимся
чувствам была посвящена работа Литературной мастерской преподавателя
русского языка и литературы Ирины
Владимировны Лазаревой. Не зря и
эпиграфом к работе были выбраны
Пушкинские строки:
«Весна, весна
Пора мечтаний!
Весна, весна
Пора любви!»
Время обновления, время вдохновения! Время мечтать, время творить! У
ребят это получилось на пять с плюсом, убедитесь в этом сами!

Доверять Пиковым дамам.
Тихо по теченью плыть.
Быть туманом. Стать туманом.
Жить? Погибнуть? Просто быть.
***
А в сердце от тебя пожар,
В душе весна и в мыслях радость.
Ты свет во тьме, ты - божий дар,
Ты моя боль, моя услада.
Я в каждом мгновенье
Я знаю, ты винишь себя
хочу задержаться, Во лжи и прошлого ошибках.
Влюбленно смотреть
Забудь о них. Ведь я тебя
и глупо молчать. Люблю!
Я жду с нетерпеньем
Забудь. И подари улыбку.
следующей встречи
Считаю секунды в разлуке с тобой.
А вот переводы стихов с английИ каждая кажется мне бесконечной. ского языка, сложная работа надо скаНо я буду ждать,
зать, но получилось очень хорошо.
мой бессмертный герой!
***
Умом холодным сами гасим
Любовь горячую свою,
И каждый сам себе Герасим
И топит сам свою Муму!

Александр Турков 10 кл.
Мы слышим весну.
Треснул лед, защебетали птицы.
Это весна торопиться пробудиться.
Мы слышим шепот бегущих ручьев,
Мы слышим песни соловьев,
И не слышим скрипа под ногами
Потому что снег уходит ручьями.
Появились листочки,
Зеленые точки.
Раскрылись бутоны,
Появились кроны.
В общем зима трусливо укрылась,
Ведь это весна пробудилась.
Владимир Корноухов 9 А кл.
***
Я зову тебя Весной,
Но сижу я не с тобой.
Ветер голос твой унес
А оставил лишь вопрос!
Анастасия Фролова 10 кл.

Анастасия Мокеева 9 Б кл.
***
Посмотри на горы святые,
Что в … случайно найдешь.
Ты подумай, моя дорогая,
О том времени, что не вернешь.
Я хочу рассказать тебе сказку,
Что тихонько стареет в пыли.
А пока что, запрыгни в кроватку
И смотри разноцветные сны.
Никита Чащин 9 А кл.
***
Чтобы выжить мне весной,
Нужно погулять с тобой.
Чтобы ветер нас унес!
А куда? Это вопрос.
Анастасия Боцу 10 кл.

Туман
Быть туманом. Стать туманом.
***
Потеряться. Потерять.
Ты был для меня обычным
Жить в наивности, обмане
мальчишкой, Умирать и воскресать.
И я всегда думала, что другого люблю.
Но ты оказался
Но любить. Любить бессильно.
интереснейшей книжкой, Всё любить: Добро и Зло.
Хотя на обложки я чаще смотрю.
Ведь однажды сизым дымом
Мне так интересно с тобою
Я исчезну все равно.
общаться,
Гулять, веселиться,
Вознесусь к слепому небу.
да просто стоять. К светлым Ангелам. К Богам.

Илья Козулин 5 С кл. и преподаватель
английского языка Е.В. Берштайнис
Цвета.
Что бывает розовым?
Розы у фантана.
Что бывает красным?
Красные тюльпаны.
Что бывает голубым?
Небо голубое.
Что бывает белое?
Лебедь над водою.
Фиолетовое что?
Тучи на закате,
Что я вижу из окна,
Лежа на кровати?
Всех цветов в природе много,
Лишь оранжевый один
Из всего, что знаю я,
Это только апельсин!
Георгий Гайворовский 5 А кл. и папа
Михаил
Про друзей.
Нельзя прожить на свете без друзей.
Мне жить на свете с ними веселей.
Поможет друг в любой беде,
Не подведет меня нигде.
Нам вместе нравиться играть
И никого не обижать.
Я всех друзей своих люблю
Не дам в обиду никому.
Пожелаем ребятам и в дальнейшем творческих успехов, вдохновения
и весеннего настроения! Не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться и радовать нас своими новыми работами!
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Мое увлечение!
Наши конкурсы в газетном формате продолжаются. Февральский
номер подводит итоги фотоконкурса «Мои увлечения!»
Наши конкурсы пока еще не
очень популярны и выбирать победителей достаточно легко. На этот раз
спешим поздравить с победой ученицу

Живет ли в нас
патриотизм…

5 Б класса Веронику Логинову. ВероЖелаем вам и в дальнейшем серьника не первый год занимается спор- езных побед !
тивной гимнастикой и результаты как
видите впечатляют. Своим
самым весомым результатом
она считает Кубок России в
младшей категории.
Второе место у Плюсниной Даши, тоже ученицы 5 Б
класса. Молодцы девчонки!
Ваши увлечения достойны
уважения!

чтут традиции, знают, помнят и
идут в ногу со временем!

В начальной школе в течении
февраля был объявлен конкурс рисунЭтот номер газеты практиче- ков к Дню защитников Отечества. Все
ски весь посвящен патриотическим
мероприятиям проходившим в школе в течении февраля, посвященным
Дню защитника Отечества и 70летию Великой Победы! Теперь уже
можно сказать что дух патриотизма живет в наших сердцах! Подрастающее поколение учеников 32-ой

классы без исключения приняли в
нем участие. Да так основательно и с
энтузиазмом подошли к делу, что
организаторам пришлось ограничивать классы в количестве представ-
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ленных на выставку работ.
Так что можно смело заверить,
начиная с первого класса ученики
нашей школы верны заветам прадедов
и дедов, любят свою Родину и с гордостью заявляют своими делами «Мы
дети России!»
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