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32 — НОРМА
Информационное издание МАОУ «СОШ №32 им. Г.А.Сборщикова»
Октябрь 2014 г.

«Что в имени тебе
моем?» - День
учителя в 32-ой
уникальной!
В 1994 году ЮНЕСКО учредила
Всемирный день учителя, отмечаемый ежегодно 5 октября. С этого же
года Россия вошла в список стран,
отмечающих День учителя в этот же
день. В этом году наша школа отмечала свой профессиональный праздник 3 октября.
День учителя — один из самых
любимых профессиональных праздников. В этот день учителя принимают
поздравления от своих воспитанников,
которые дарят им цветы и подарки,
устраивают концерты и по традиции
во многих школах проводят День самоуправления. Мы не стали исключением, и этот день с самого утра обещал быть необычным.
В фойе школы всех учеников и
учителей встречала охрана и администрация школы на этот день в лице
учащихся 11 класса (и. о. директора
Гуляев Влад, и. о. зам директора по
учебной части Бурмистрова Ольга, и.
о. зам директора по воспитательной
работе Злотников Михаил). Каждый

учитель на входе
получал цветную
улыбку
стикер
для
хорошего
настроения.
После звонка
начались уроки,
в роли учителей
на них выступали ученики 9 —
11 классов. Ну а
для настоящих
учителей были
подготовлены
творческие мастерские по танцу, вокалу и прикладному творчеству.
С большим удовольствием наши
дорогие педагоги создавали своими
руками поздравительную открытку,
разучивали песню и танец. Которые
им кстати пришлось исполнять во время концерта.
Открыл праздничный концерт
своим поздравлением директор 32-ой
уникальной Александр Маркович
Гликсон, а затем проводя рейтинг
имен учительского коллектива ребята
показали номера художественной самодеятельности.
Не один педагог не остался без
внимания. По факту оказалось, что в
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Короткой строкой!

нашей школе среди учителей преобладают Татьяны, Натальи, Ольги и Светланы. Не забыты были и ветераны
педагогического труда, им были вручены благодарственные письма. Завершился концерт общим танцевальным
флеш мобом, в котором приняли участие и учителя, и ученики.
В целом день пролетел на одном
дыхании с отличным настроением и
желанием работать дальше в родной
школе с любимыми учениками!
(фото репортаж на стр.2)
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«Учитель работает над самой ответственной задачей — он формирует
человека. Педагог — это инженер человеческихдуш.»

М.И.Калинин
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Первый краевой
фестиваль
уникальных школ
«Школа &
Профессиональное
сообщество»

части фестиваля приняли
участие министр образования Пермского края
Раиса Кассина и ситименеджер Перми Дмитрий Самойлов, который
высоко оценил деятельность уникальных школ
города, поручив расширить их сеть. Так, в Перми планируется открыть
16 октября 2014 года на базе IT – три новых уникальных
Школы (СОШ №10), прошел Пер- школы. Уже определена
вый
краевой
фестиваль их будущая специализа«уникальных» школ.
ция. Это градостроительАдминистрация Перми создала первые уникальные школы еще два
года назад. И нынче они
собрались на свой первый фестиваль. Своеобразие таких инновационных учебных заведений в умелом сочетании теории и практики. В них
создается
уникальное
пространство,
которое
позволяет формировать у
ребят различные компетенции – деловые, инновационные, технологические.
В работе пленарной

ство,
нефтехимия
и
оптикоэлектронные технологии.
В рамках Фестиваля все 5 уникальных школ, применяющих в обучении
инновационные программы, вместе со
своими
предприятиями-партнерами
провели мастер-классы по профильному направлению
Наша школа совместно с социальными партнёрами - Федерацией Киокусинкай
Пермского
края
и
СДЮСШОР «Киокушинкай» г. Перми
- провели уникальные мастер-классы
«Традиционная японская живопись
«Суми-э» (преподаватель С.М. Болховитин) и «Работа с нунчаку» (тренер-

преподаватель Г.А. Алымов).
В проведении мастер классов помогали ученики 7 «С»
класса. А представители педагогического коллектива школы во
главе с директором А.М. Гликсоном с большим интересом
посетили представленные на
Фестивале мастер - классы других «уникальных» школ.
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Первая
ступень
преодолена!
16 октября 2014 года в универсальном комплексе СДЮСШОР
«Киокушинкай» г. Перми состоялась ежегодная Торжественная церемония посвящения в спортсмены.
Каждую осень, вот уже на протяжении
17
лет
СДЮСШОР
«Киокушинкай» принимает в ряды
спортсменов мальчишек и девчонок,
сдавших свой первый экзамен на пояс.
В этот день спортивную школу поздравляют коллеги, руководители краевой и городской администраций, друзья. В этом году посвящение прошли
более 150 воспитанников.
Открытие церемонии по традиции
началось с общей фотографии юных
каратистов и приглашенных гостей.
Затем последовал гимн каратэ и удары
в барабан, после чего ведущие с гордостью представили вниманию многочисленных зрителей показательное
выступление известных российских
спортсменов по ката: Дениса Кухарева
(заслуженный мастер спорта, 3 дан),
Майи Брагиной (заслуженный мастер
спорта, 1 дан) и Маргариты Суворовой
(мастер спорта, 1 дан). Их тренер –
заслуженный тренер России Евгения
Брагина.
Для торжественного поднятия
государственного флага РФ были приглашены победители первенства Европы 2014 года по кумитэ и ката: Антон
Гуляев, Аркадий Вылегжанин, Ангелина Свердлова и призер первенства
мира 2014 года Никита Галушин.
С приветственными словами к
юным спортсменам обратились приглашенные гости: министр культуры,
молодёжной политики и массовых
коммуникаций Пермского края Игорь
Гладнев, заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

После чего
напутственное
слово к юным
спортсменам
было
предоставлено главному тренеру,
заслуженному
работнику физической культуры,
заслуженному тренеру России,
вицепрезиденту
федерации
Киокушинкай
России, президенту Российского союза боевых искусств Пермского края,
обладателю 5 дана Александру Николаевичу Алымову, под руководством
которого на протяжении многих лет из
этих стен выходят спортсмены, имена
которых известны в России, Европе,
мире.
До наступления важного момента
- церемонии посвящения в спортсмены, состоялся ряд награждений. Черный пояс 4-го дана из рук Александра
Николаевича Алымова был вручен
директору
СДЮСШОР
«Киокушинкай» г. Перми Юрию Афонасьевичу Артюшкову и тренерупреподавателю этой спортшколы Евгении Александровне Брагиной. Черный пояс 1-го дана получили Екатерина Гостева, Ирина Некрасова и Яна
Солодникова.
Ежегодно, вот уже на протяжении
6 лет церемонию посвящения проходят практически полным составом
спортивные классы нашей школы.
Безусловно, в этом велика заслуга директора Александра Марковича Гликсона. Не меньшей благодарности заслуживают и классные руководители,
воспитатели посвящаемых в этот день
третьих спортивных классов - Лариса
Валерьевна Вакина, Юлия Германовна

Тетерина, Вероника Валерьевна Мальцева, Светлана Александровна Конева,
Надежда Вениаминовна Фадеева, Римма Анатольевна Пономарева, Галина
Борисовна Романова, Лариса Васильевна Верюжская.
После небольшой подготовки к
проведению церемонии посвящения,
спортсмены приступили к выполнению теста «тамэшивари», ломали доски, которые как свой первый трофей
забирали с собой. Для принятия кодекса Киокушинкай был приглашен мастер спорта международного класса,
неоднократный призер чемпионатов
мира в абсолютной весовой категории,
неоднократный чемпион России и победитель престижных международных
турниров - Дармен Садвокасов.
После бурных аплодисментов
участников и зрителей началась церемония награждения. Посвященные в
спортсмены получали из рук победителей первенства Европы 2014 года по
кумитэ и ката Антона Гуляева, Аркадия Вылегжанина, Ангелины Свердловой и призера первенства мира 2014
года Никиты Галушина свои свидетельства и зачетные книжки. Завершилось мероприятия
традиционными
ударами в барабан.
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Весь пьедестал
Открытого кубка
Пермского края по
кумите у 32-ой!
11 - 12 октября 2014 года в
Перми проходил Открытый кубок
Пермского края по кумите. В соревнованиях приняли участие 246
спортсменов со всей России.
Среди участников этих сорев-

«32 самурая» в
школьной
лиге
КВН
12 октября во Дворце молодежи
состоялся Фестиваль КВН районов
г. Преми (открытие сезона) Школьной Лиги КВН.
Нашу школу на сцене дворца молодежи представляла команда КВН «32
самурая», в состав которой вошли ученики 8 «Б» класса. Ребята, не имея
никакого опыта игры, достойно показали себя.
Прежде чем попасть на большую
сцену они придумывали, творили, репетировали. Буквально за неделю прошли две редактуры сценария выступления, после которых неоднократно
приходилось переделывать шутки и
снова репетировать. Трудности помогли команде сплотиться и выстоять.
В Фестивале приняли участие 25
команд из трех районов города. Команды состязались в рамках своего
района и в итоге получали не только
путевку в 1/4 финала Школьной Лиги,
но и кубок района. Ленинский район
представляли 6 команд, среди которых
были и мы.
К сожалению нам не удалось прорваться в лидеры. Но впереди Осенний кубок и кто знает, возможно с
вашей поддержкой, у нас все получиться!

нований были и ученики нашей школы. Ребята не просто приняли участие,
а составили серьезную конкуренцию
и стали призерами.
В своей возрастной и весовой
категории они показали лучшие результаты. 1 место заняли: Антон Гуляев (10 класс), Сергей Карналь (9 «Б»
класс) и Маша Овсова (7 «С» класс).
2 место у Кристины Сурниной
и Полины Пеленевой из 9 «Б» класса.
3 место заняли Костя Матюхин, Катя Вере-

тенникова и Катя Прокопенко из 7
«С» класса.
Главным болельщиком за
наших на этих соревнованиях стала
Т.В. Старцева — классный руководитель 7 «С» класса. Татьяна Викторовна всегда очень волнуется за своих
ребят и по возможности старается
быть рядом. Пожелаем и мы нашим
спортсменам в дальнейшем всегда
быть на высоте. Достойно представлять родную школу на соревнованиях
любого уровня. А мы будем болеть!

«Жизньдаетсяодинраз,и
хочется прожить ее бодро,
осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль,
хочется делать историю,
чтобы те же поколения не
имелиправасказатьпрокаждого из нас: то было ничтожество, или еще хуже того...»
А.П.Чехов

Короткой
строкой!

Выставка традиционной японской живописи «Суми-э»
9 октября 2014 года в фойе отдела краеведения «Пермской государственной ордена «Знак Почета» краевой универсальной библиотеки им.
А.М. Горького» открылась выставка
традиционной японской живописи
«Суми-э». Авторы работ - преподаватели МАОУ «СОШ №32 им.
Г.А.Сборщикова» Сергей Михайлович Болховитин и Александр Валерьевич Морозов. Первыми гостями
выставки
стали
ученики
6
«С» (спортивного) класса нашей
школы.

Скверы.
Точки.
Педагоги.
«СКВЕРные
педагогические точки»
- это не название нового блокбастера, спектакля в стиле мейнстрим или телевизионного ток-шоу, это городская игра в стиле
«Encounter» для педагогов школ и дошкольных образовательных
учреждений. Ставшая
уже традиционной, она
второй раз проходит
при поддержке пермского Дома учителя.
Суть игры заключается в том, что на
территории нескольких
районов города спрятаны
задания, а подсказки о
том как и где их найти
участники получают в
режиме он-лайн на телефон или любое другое
портативное
средство
связи с выходом в интернет. Скорость, логика,
эрудиция и, конечно,
воля к победе – вот залог
удачного исхода игры.
Команда нашей
школы уже второй раз
принимает участие в
этом мероприятии. И,
надо заметить, прогресс
на лицо. Если летом из
57 команд мы заняли 12
место, то на этот раз оказались в десятке лидеров
и финишировали с третьим результатом. Команда
состояла из молодых

педагогов
школы
(Сельницына
Татьяна,
Осауленко
Светлана,
Овчинникова Наталья,
Гаммер Екатерина). На
этот раз территориальный охват игры оказался
ощутимо больше. За 2
часа мы побывали у фонтана в сквере Розалии
Землячки, посчитали все
ступени, ведущие к Планетарию, пробежали по
аллее Дружбы и измерили диаметр ядер у памятника Татищеву. Не обошлось и без курьезов.
Так во время выполнения очередного задания,
у нас была большая пробежка через Северную
дамбу.
Порядком

Международный экзамен
по китайскому языку
13 октября 2014 года ученикам 7 «С» (спортивного)
класса в торжественной обстановке были вручены сертификаты о том, что они успешно
сдали Международный экзамен по китайскому языку (1
уровень). Экзамен проходил в
мае 2014 года в Школе Конфуция в городе Екатеринбурге.

подуставшие, но продолжающие борьбу, мы, как
могли, бежали к цели,
вдруг в реальность вернул знакомый голос:
«Здравствуйте! А что это
у вас тут? Учителя кросс
сдают?», - это наши дорогие ученики, гуляя
субботним днем, с нескрываемым удивлением
приветствовали
своих
педагогов, представших
в новой ипостаси.
В целом, хочу
сказать, что игра получилась веселой, борьба
ожесточенной, а школьные уроки физкультуры
не прошли зря!
Е. Гаммер
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Не меняется
история. Меняется
отношение к ней.
В период с 20 сентября по 10 декабря 2014 года на территории города Перми и поселка Новые Ляды
проходит четвертый городской детский форум «Город – детям!»
Форум «Город – детям!» позволяет объединить усилия органов власти и детей города в принятии решений, затрагивающих их интересы.
В 2014 году форум проводится по
патриотической тематике и посвящен
70-летию победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
ни была омрачена.
С тех пор как советский народ
Мероприятие позволило услышать
одержал победу над фашистской Гер- голос молодого поколения: что думают и говорят о войне те, кому посчастливилось родиться под мирным небом? К обсуждению предлагались различные тезисы, например:
«про ветеранов Великой Отечественной вспоминают только 9-го
мая», «Патриот должен знать героев, в честь которых названы улицы
города» или «Будущее, за которое
воевали наши деды, должно быть
другим».
Представителями активной и неравнодушной молодежи от нашей
школы выступили ученики 9 «а»
класса: Лазарев Тагир, Чащин Никита, Волегов Константин и Кашин
Никита. Обсуждения не обошлись и
без дискуссий, тем не менее в основном ребята оставались при своём
мнении, не меняя позиций.
Мнения и взгляды школьников
расходились и совпадали, участники
аргументировали выбранные ими
позиции, пускались в долгие и
вкрадчивые объяснения и рассуждеманией, прошло ровно 70 лет. С каждым днём Великая победа всё дальше
уходит в прошлое вместе с людьми,
совершившими этот подвиг. Подискутировать на эту тему представилась
возможность старшеклассникам школ,
гимназий и лицеев Ленинского района
на мероприятии, прошедшем в рамках
форума «Город – Детям».
Перед учениками стояла непростая, но очень увлекательная задача:
высказать своё мнение по поводу актуальных вопросов, касающихся Великой Отечественной войны. Эта тема, безусловно, наполнена ужасом и
вселенской скорбью. Несмотря на это,
не говорить о войне нельзя, как нельзя
и забывать нашей общей истории, какими бы трагичными событиями она

ния, с готовностью парировали все
возникающие вопросы… Словом, никто не остался равнодушен, атмосфера
того требовала. По итогам мероприятия были выявлены 20 самых активных учеников, которые заслужили
право на участие в следующем очном
этапе форума. В их числе оказались и
наши мальчики.
Следующим этапом работы стал
двухдневный семинар, в ходе которого представители каждой школы учились составлять и защищать социально-значимые проекты. Наша команда
под руководством Лазарева Тагира
представила на суд высококвалифицированного жюри проект на тему
«Защита ветеранов от мошенников».
Оригинальность, актуальность и реальность проекта покорила зрителей и
судей, итогом плодотворной работы
стала победа проекта нашей команды.
Таким образом, ребята получили грант
на реализацию задуманного.
Молодцы, ребята! Порадовали
своей активностью, свежими мыслями
и умением рассуждать на серьёзные
темы.

8

Художественное
творчество
учащихся
начальной школы.
Хотя за окном уже практически зима, но воспоминания о Золотой осени позволяют нам, вспомнить выставку прикладного творчества «Улыбка осени», которая
проходила в рамках внеурочной
деятельности учащиеся с 1 по 4
класс в сентябре.
Лучшие работы были представлены в центральном вестибюле школы.
Визитной карточкой выставки, стала
работа учащихся 1 «В» класса, сделанная из тыквы. Для украшения
своих работ, ребята использовали

Конкурс агитбригад
«Экологическое
ассорти»

разнообразный природный материал: шишки, сухие листья, фрукты,
овощи, мох и придали им разнообразные, нетрадиционные формы.
Интересные панно 2 «Г» класса,
пейзажи в 3D формате 2 «В» класса,
букеты из листьев 4 “С» класса понравились всем зрителям.
Отличительной
особенностью
этой выставки стало то, что все поделки приготовлены в совместном
творчестве с родителями. По итогам
выставки, жюри в составе: психолога школы, родителей и педагога организатора пришли к мнению, что
все классы достойно представили
свои творческие работы и заслуживают Сертификата участника.
Всем спасибо!
И.В. Авдеева

Конкурс проходил в два
этапа,
для
первой и второй смены
Открывали
конкурсную
программу
гости первоклассники,
«Зеленый
спецназ» - так
необычно
ребята назвали себя. А вот
команды
участники не
особо мудр-

ствовали над названиями. Были здесь
в основном «Экологические отряды» и
«Экологическое ассорти». Отличился
3 «Б» класс, команда «SOS—служба
оперативного спасения». Именно они
и стали победителями. Второе место
разделили 3 «А», 3 «В», 4 «А» и 4 «С».
Третье место у 3 «Г» и 4 «Б».
В целом все потрудились на славу.
Выступления были продуманы до мелочей. Использовались и костюмы, и
технические средства. Сами ребята
тоже очень ответственно подошли к
заданию, выучили тексты, показали
актерское мастерство.
Основные задачи конкурса были
выполнены. Так держать!

8 октября Актовый зал школы
вновь собрал друзей на яркое и интересное мероприятие. На этот раз
на конкурс агитбригад, который
проходил в рамках экологической
недели в начальной школе.
«Экологическое
ассорти»
так
назвали организаторы этот не совсем
обычный конкурс. На сцене блистали
ученики 3 и 4 классов. Каждая команда по своему взглянула на проблемы
экологии.
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