
 1 

32 — НОРМА 

В этом выпуске: 

 «Восславим  женщину, мужчины!» 

 Городской спортивно-патриотический 

турнир «Уральский характер!» 

 Работа с МЧС началась! 

 Научно-практическая конференция. 

К 70-летию  

Великой Победы. 
 

3 и 19 марта наша школа вновь 

принимала почетных гостей. На 

этот раз ими стали ветераны Вели-

кой Отечественной войны из нашего 

микрорайона. В преддверии замеча-

тельной даты 70-летия Великой 

Победы их пригласили на торже-

ственное вручение юбилейных па-

мятных медалей.  

 

Подобные встречи прошли во всех 

школах города и мы не стали исклю-

чением. Можно даже сказать вновь 

оказались в лидерах, потому как при-

нимали гостей дважды. Обе встречи 

прошли в теплой, дружеской обста-

новке, за празднично накрытыми сто-

лами. Программу 

вели Данил Богданов 

6 «С» кл и Юля Вах-

мянина 6 «А» кл. 

По давно сло-

жившейся традиции 

звучали слова при-

знаний и поздравле-

ний. Первую встречу 

открывала депутат 

Законодательного 

собрания Пермского 

края Л.Н. Ширяева. В 

ходе встречи ветера-

нов поздравили: Де-

путат Пермской го-

родской Думы А.С. 

Буторин, Председатель общественной 

организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранитель-

ных органов Ленинского района г. 

Перми А.А. Филиппов, и.о. Главы ад-

министрации Ленин-

ского района г. Пер-

ми О.А. Максутова. 

Так же Ольга Алек-

сандровна открывала 

вторую встречу с 

ветеранами на кото-

рой присутствовал и 

Алексей Алексеевич 

Филиппов, а так же 

поздравляли гостей  

председатель первич-

ной организации ве-

теранов микрорайона Коммунистиче-

ский А.С. Кожевникова и директор 

нашей школы А. М. Гликсон.  

В ходе торжественной церемонии 

вручения медалей наших уважаемых 

гостей порадовали концертные номе-

ра, приготовленные учащимися нашей 

школы.  

Встречи прошли на высоком 

уровне, а впереди нас ждут классные 

часы с участием ветеранов, которые 

пройдут в мае. Битва хоров посвящен-

ная празднику Победы и конечно 

большой праздничный концерт «И 

помнит мир спасенный!» который со-

стоится 8 мая.  

(фоторепортаж на стр.2) 

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

Март 2015 г. 

« Должно стремиться к знанию не ради 

споров, не для презрения других, не ради 

выгоды, славы, власти или других целей, а 

ради того, чтобы быть полезным в жиз-

ни.» 

                                                   Бэкон Ф. 
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Работа с МЧС 
началась. 

 

Стартовал первый 

(подготовительный) этап совмест-

ной работы МАОУ «СОШ № 32 им. 

Г.А. Сборщикова», СДЮСШОР 

«Киокушинкай» и ГУ МЧС России 

по Пермскому краю.  

 

13 марта прошел проектный семи-

нар по разработке модели социального 

партнерства на 2015 – 2016 учебный 

год с участием команд СОШ № 32, 

СДЮСШОР «Киокушинкай», ГУ 

МЧС. Семинар проводили ученые ин-

ститута ПрЭСТО.  

20 марта в 5-ом, 6-ом и 7-ом спор-

тивных классах школы прошли класс-

ные часы на тему «Знакомство уча-

щихся с деятельностью МЧС в целом 

и тремя направлениями деятельности 

(медицинской, противопожарной и 

поисково-спасательной) в частности». 

Заметим, классные часы проводили 

специалисты МЧС.  Цель мероприятия 

- выбор учениками од-

ного из указанных 

направлений для про-

хождения по нему 

краткосрочных курсов 

в четвертой четверти. 

Ребята с энтузиазмом 

отнеслись к сотрудничеству с новым 

партнером и определились с курсом, 

который будут осваивать. 

 

Конкурсы. 
 

Школьная газета «32—норма» 

продолжает проводить конкурсы в 

газетном формате. 

 

На этот раз речь идет о конкурсах 

апреля и мая. Именно эти два месяца 

остались до конца учебного года. Так 

как апрель у нас начинается с Дня смеха 

и мы в школе его никак не отметили, 

предлагаем на страницах газеты прове-

сти конкурс частушек и анекдотов на 

школьную тему. Работы принимаются 

как в печатном, так и в электронном ви-

де до 30 апреля включительно.  

Ну а в майском номере нам бы хоте-

лось показать как родной город подгото-

вился к 70-летию Победы. В этом нам 

поможет фотоконкурс «Любимый город 

празднует Победу!», на конкурс прини-

маются фотографии с видами Перми 

украшенной к празднику, возможно с 

самого праздника 9 мая, с вашими 

наблюдениями различных оформлений 

зданий, улиц, баннеров,  магазинов и так 

далее. Фото материалы принимаются на 

конкурс в электронном виде до 19 мая. 

В наших конкурсах могу принять 

участие все желающие. Это могут быть 

как коллективные работы от класса или 

творческой группы, так и индивидуаль-

ные. Так же мы приглашаем к сотрудни-

честву не только учеников нашей шко-

лы, но и преподавателей! 

 

«Блаженство те-

ла состоит в здоро-

вье, блаженство ума 

— в знании.» 

 

                    Фалес 
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Городской  
спортивно-
патриотический 
турнир 
«Уральский  
характер». 

 

21 марта, несмотря на суббот-

ний день, школа вновь наполнилась 

веселыми детскими голосами и зву-

ками спортивных маршей. Произо-

шло это неслучайно: 32-я влилась в 

городской спортивно-

патриотический турнир 

«Уральский характер—2015».  

 

Уральский характер!  

                                 Слагают легенды, 

О мужестве, силе,  

                                  достоинствах его. 

Какие б страну не трясли перемены 

В нем верность и честь  

                                      превыше всего! 

 

Уральский характер! Вековая закалка. 

Дух крепок, а значит его не сломить! 

В нем стойкость и труд,  

                                  и народа смекалка 

И все без чего мы не сможем прожить! 

Большой спортивный зал едва 

вмещал всех участников предстоящих 

соревнований, а именно сдачи норм 

ГТО по подтягиванию.  

В 10.00 ч. начался торжественный 

парад – открытие турнира. Парад при-

нимал директор школы А.М. Гликсон. 

Также участников парада приветство-

вали директор спортивной школы 

«Киокушинкай карате» Ю.А. Артюш-

ков, член молодежного совета при 

Пермской городской думе А. Шакиро-

ва и другие почетные гости школы.  

Права поднять флаг Российской 

Федерации удостоились: член сборной 

России по Киокусинкай карате, побе-

дитель Первенства России, Первен-

ства Европы, призер 

Первенства мира уче-

ник 10 класса Антон 

Гуляев; член сборной 

России по Киокусин-

кай карате, победитель 

Первенства России, 

Первенства Европы 

ученик 9 «Б» класса 

Сергей Карналь и член 

сборной Пермского 

края по волейболу, 

призер Кубка России 

ученик 11 класса Вла-

дислав Гуляев. 

Участники парада уви-

дели показательные 

выступления команды 

юных черлидеров, ко-

торая  27 марта пред-

ставляла Пермский 
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край на Кубке регионов 

России, и учеников 6—7 

спортивных классов  

       Завершился парад 

шествием знаменосцев 

под гимн Пермского края 

в исполнении Т. Карналь 

(8 «А» кл.), О. Бабкиной 

и Т. Щелкановой (8 «Б» 

кл). А так же напутствен-

ными словами для всех 

участников:  

Пусть гордиться Перм-

ский край достойной 

сменой, 

  Отсалютуем каждой 

новою победой! 

  И мы желаем всем  

              сегодня, не иначе 

  В больших и малых  

           состязаниях удачи. 

 

 Рекордов личных и  

                     командных вам, друзья! 

  Уральцами зовемся все ж не зря. 

  И каждый помни и не отступай, 

  Знай за спиной твоей  -  

                           весь Пермский край! 

 

В спортивном празднике приняли 

участие более 400 учеников школы, 

это практически все мальчики с 1 по 

11 класс.  

Результаты турнира многих пора-

довали! Спешим ознакомить с ними 

и вас, дорогие наши читатели! В 

начальной школе, среди параллели  

1—2 классов 1 место занял 2 «Г» кл, 

2 место у 2 «В» кл. и 3 место у 1 «Г» 

кл.  

В параллели 3—4 классов места 

распределились таким образом: 1 

место—4 «С» кл, 2 место—3 «В» кл, 

3 место—3 «Б» кл.  

В среднем звене победи-

телями и призерами ста-

ли среди 5—6 классов: 1 

место у 6 «Б» кл, 2 место 

у 6 «С» кл. и  3 место у 5 

«С» кл.  

Среди 7—8 классов: 1 

место—8 «А» кл, 2 ме-

сто—7 «А» кл, 3 место—

7 «С» кл. 

 И наконец у старшеклас-

сников в 9—11 классах 

призерами стали: 1 ме-

сто—9 «Б» кл, 2 место—

10 кл, и 3 место—11 кл. 

Поздравляем победите-

лей! 

 



«Восславим  
женщину,  
мужчины!» 
 

Под таким названием 6 марта 

прошел в этом году традиционный 

поздравительный концерт посвя-

щенный Международному женскому 

дню 8 марта. Название было выбра-

но не случайно, в этом году на сцене 

блистали только представители 

мужской половины нашей школы. 

 

Этот предпраздничный день при-

нес с собой не мало приятных сюр-

призов. Например: утром на входе 

учителей—женщин встречали два 

необычных фея с предсказаниями на 

день. А на первом этаже в рекреации 

начальной школы разместилась 

выставка традиционной япон-

ской живописи Суми-э, на ко-

торой в этот раз можно было 

увидеть не только работы пре-

подавателей, но и работы уче-

ников.  

 Концерт же стал полной 

неожиданностью для многих. В 

нем были представлены прак-

тически все жанры ху-

дожественного творче-

ства в исполнении 

мальчишек. Были здесь 

и хоровое пение, и чте-

ние стихов, и ориги-

нальный жанр, но об 

этом чуть позже.  

Открывал концерт 

хор мальчиков—

зайчиков 8 «Б» клас-

са. Их юмористиче-

ский номер сразу 

окунул зрителей в 

веселую атмосферу 

праздника.  

Со сло-

вами по-

здравлений 

традицион-

но выступи-

ли главные 

мужчины 

нашей шко-

лы: дирек-

тор 32-ой 

Александр 

Маркович 

Гликсон и 

директор 

спортивной 

школы Киокушинкай карате 

Юрий  Афонасьевич Ар-

тюшков. А так же почетная 

гостья праздника Депутат 

Законодательного собрания 

Пермского края Лилия Ни-

колаевна Ширяева. Кстати 

именно благодаря Лилии 

Николаевне в финале все 

женщины получили в пода-

рок живые тюльпаны. 

Вели концерт замечатель-

ные ведущие Костя Карава-

ев и Дима Пестерев из 8 «Б» 

кл.   

В концерте приняли участие звез-

ды нашей школы такие как: Тагир 

Лазарев и Максим Унонян (9 «А» кл), 

Костя Рассказов (6 «Б» кл) и Лука Фе-

досеев (6 «С» кл), Никита Шукшин (9 

«Б» кл), Михаил Злотников и Илья 

Степин (11 кл), Марк Габов (1 «В» кл) 

и Саша Хотинский (2 «В» кл), друж-

ный танцевальный коллектив 6 «С» 

кл, вокальный ансамбль мальчиков 

начальной школы «Черный пояс» и 

ученики 3 «В» кл.  А так же выпуск-

ник школы прошлого года Андрей 

Долгих и преподаватель Суми-э Сер-

гей Михайлович Болховитин.  

Спасибо всем огромное! Надеем-

ся, что мужской концерт к 8 Марта 

станет доброй традицией!  
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Кубок регионов 
России  
по черлидингу. 
 

27 марта в Перми прошло Пер-

венство Пермского края - третий 

этап Кубка регионов России по чер-

лидингу. Соревнования собрали более 

500 команд групп поддержки из 

Москвы, Челябинска, Омска и других 

городов.  

 

Титулы сильнейших спортс-

менки разыграли в четырех воз-

растных категориях: дошкольни-

ки, дети, юниоры и взрослые. 

Серьезная борьба развернулась 

во всех номинациях, поскольку 

соревнования являлись отбороч-

ными на Чемпионат России, кото-

рый состоится в мае в Москве.  

Всего честь Перми отстаива-

ли около 250 человек. Среди них 

ученицы нашей школы. Юные 

спортсменки показали себя очень 

достойно. 1-е  и 3-е места в своих 

номи-

нациях и 

возрастных 

группах 

говорят 

сами за 

себя!  

Поздравляем Мальгину Таю (2 

«А» класс), Верзакову Катю, Нефёдо-

ву Злату, Рудометову Аню, Сыпачеву 

Илону (1 «Д» класс) и Васеву Таню (2 

«Г» класс) с первой серьезной побе-

дой! Молодцы, девчонки! 

Первенство  
России  
по Киокусинкай 
карате. 

 

28 – 29 марта в 

г. Анапа состоялось 

Первенство России 

по кумите и ката 

Киокусинкай карате 

среди юношей и де-

вушек, юниоров и 

юниорок.  

 

Более 600 

спортсменов из раз-

ных регионов Рос-

сийской Федерации 

приняло участие в 

этих серьезных со-

ревнованиях: 90 из 

них – представители 

сборной Пермского 

края среди которых 

были и ученики шко-

лы № 32. В серьезной 

борьбе наши ребята 

вновь доказали, что 

они лучшие.  

В своей весовой категории 1-е 

место занял Карналь Сергей (9 «Б» 

класс), 2-е место – у Федоровой Поли-

ны (7 спортивный класс) и 3-е место – 

у Талыбова Самира (8 «А» класс). 

Кроме этого, практически все призо-

вые места завоевали спортсмены сбор-

ной Пермского края!  

Мы гордимся вами, ребята! Так 

держать! 
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С Юбилеем! 
 

В этом номере газеты мы про-
должаем работу новой поздрави-
тельной рубрики. Март месяц вновь 
оказался юбилейным! 
 

На этот раз свой 65-летний юби-
лей в самый первый день марта отме-
тила учитель математики высшей ка-
тегории, почетный работник общего 
образования Татьяна Леонидовна Слу-
кина.  

Ваш труд не опишешь словами,  
Ваш вклад в детских душах 
                                   бесценный  
И мы восхищаемся Вами,  
Ведь званье Учитель — нетленно!  

   Звонки, перемены, тетради,  
   Сменяются дней вереницы, 
   Урок продолжается в классе  
   И разные, разные лица...  
 
   Одно поколение, другое —  
   Меняется мода и время  
   И только учитель, как прежде, 
   Заходит в открытые двери.  
 
   Так пусть же за Ваше терпенье  
   Судьба будет к Вам  
                                  благосклонна.  
   Учитель, родной, с юбилеем!  
   Удачи, любви и здоровья! 
 

       Уважаемая Татьяна Леонидовна, 
примите самые искренние поздравле-
ния от всего коллектива школы! 
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«Юные звезды 
Прикамья» 

25 марта в весенние каникулы 
на базе нашей школы уже традици-
онно прошла краевая научно-
практическая конференция млад-
ших школьников «Юные звезды При-
камья». 

 
Подобную конференцию наша 

школа проводит уже в третий раз. 
Главной целью этого мероприятия 
является развитие интеллектуально-
творческого потенциала личности 
ребенка младшего школьного возрас-
та путем совершенствования навыков 
исследовательского поведения и раз-
вития исследовательских способно-
стей.  

Среди основных задач можно 
назвать такие как формирование у 

учащихся и педагогов представления 
об исследовательском обучении как 
ведущем способе учебной деятельно-
сти, содействие развитию творческой 
исследовательской активности детей, 
стимулирование интереса к фунда-
ментальным и прикладным наукам, 
выявление и поддержка одаренных и 
способных детей. 

В этом году в конференции при-
няли участие 138 человек. Среди них 
учащиеся из Осы, Нытвы, Октябрь-
ского, Гамово и Пермских общеобра-
зовательных учреждений: гимназий 
№11 и №17, СОШ №40, №49, № 102, 
№ 108, №120 и нашей родной №32. С 
каждым годом география участников 
расширяется. 

Участники конференции имели 
возможность поработать в секциях 
различной направленности: «Будь 
здоров!», «Окружающий мир», 

«Прикладное творчество», 
«Гуманитарная секция» и 
«Естественно-научная. Наука и техни-
ка». 

 Следует отметить что с каждым 
годом конференция проходит все на 
более и более высоком уровне. И все 
это благодаря коллективу преподава-
телей участвующих в организации 
этого мероприятия.  

Огромное всем спасибо за порой 
незаметную, но очень необходимую 
работу. Особая благодарность Тетери-
ной Ю.Г., Андрюковой О.Ю. и Ваки-
ной Л.В. за подготовку учеников став-
ших дипломантами конференции. 


