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32 — НОРМА 

«Школа — это мастер-

ская, где формируется 

мысль подрастающего по-

коления, надо крепко дер-

жать ее в руках, если не 

хочешь выпустить из рук 

будущее.» 

                    Анри Барбюс  

В этом выпуске: 

 Спортивное лето 

2014! 

 «Умный ребенок» 

+ «Уникальная 

школа» 

 День здоровья 

 Наши на KAMWе 

 Это интересно! 

Стартовал новый 
учебный год! 

  День знаний - это первые 
звонки и волнения, море цветов и 
белых бантов, и, конечно, традици-
онные уроки мира. Для кого-то 
этот день — возвращение памяти в 
прошлое, для кого-то — шаг в бу-
дущее.  

  Прошел этот замечательный 
праздник и в нашей школе, дав старт 
новому учебному году. Торжествен-
ными линейками встречала школа 
своих учеников. В этом году их было 
целых четыре: для начальной школы, 
спортивных классов, для первокласс-
ников и выпускников, и для всех 
остальных. По традиции приветство-
вали ребят директор школы А.М. 
Гликсон и директор спортивной 
школы «Киокушинкай» Ю.А. Ар-
тюшков, а так же наш почетный 
гость депутат Пермской городской 
думы А.С. Буторин.  

   Право подать первый звонок 
нового учебного года было предо-
ставлено ученику 10 класса, победи-
телю Всероссийских чемпионатов, 

призеру чемпионата Европы и мира 
по карате Антону Гуляеву и ученице 
1 «А» кл. Гилевой Ане. 

Главную линейку очень украсили 
показательные выступления наших 
спортсменов и художественные но-
мера. Русский вальс в исполнении 
учеников спортивных классов , 
участников и лауреатов краевых, 
российских и международных сорев-
нований по бальным танцам, воспи-
танников ТСК «ЮМИКС» (тренер 
К.Н. Серебряков) И. Печенегова 1 
«Г» кл. (партнерша Д. Меркушева), 
Н. Рохмановой 2 «В» кл. и А. Мерку-
шева 3 «Б» кл., Я. Шмелева 2 «В» кл. 
(партнерша Е. Персец). А так же пес-
ня «Школа» в исполнении учениц 8 
«Б» кл.    О. Бабкиной и Т. Щелкано-
вой. Впереди новые свершения! 

 
 

    О. Рассказова 
  

 
 

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

Сентябрь 2014 г. 



 2 

Спортивное лето 
2014! 

В этом году Спортивно —
оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей-спортсменов, 
занимающихся киокушинкай, рабо-
тал в течении 18 дней  с 2 по 27 
июня 2014 года. В  лагере ребята 
продолжали  ежедневные учебно-
тренировочные занятия по каратэ. 
Активный отдых получили 124 вос-
питанника спортивных классов в 
возрасте 7-10 лет . 

 
Много всего интересного произо-

шло в лагере за эти 18 дней. Кроме 
ежедневных тренировок, проходили 
занятия по русской  лапте. Для макси-
мального пребывание детей на откры-
том воздухе, организовывались пешие 
прогулки. Ребята побывали в самых 
популярных центрах активного отды-
ха г.Перми (боулинг, картинг – клуб 
«Точка отрыва», батут – центр 
«JumpTramp», лазертага ) . 

Кроме этого на 
протяжении лагер-
ной смены были 
проведены различ-
ные спортивно-
оздоровительные 
мероприятия: спор-
тивный праздник 
«Веселые старты», 
обще лагерный 
кросс, турнир по 
пионербол, военизи-
рованная эстафета, 
игра «Зарница». 

Конечное спорт был на первом 
месте, но и другие направления не 
обошли стороной. Например все с удо-
вольствием знакомились с историей 
Пермского края через посещение му-
зеев и участие в городской игре - путе-
шествии «На старт, внимание… в му-
зей!». Огромное впечатление оставило  
в душе участие  в мастер - классе по 
кун-фу с бойцами шаолинь в рамках 
международного фестиваля культур 
Азии «Шёлковый путь». Не меньше 
впечатлений осталось и от выступле-

ния на фестивале 
«Россия – Япония 

2014: Шаг на встречу».  
Так же ребята побывали в планета-

рии, в зоопарке, в театре, познакоми-
лись с миром профессий (экскурсии на 
аэродром, страусиную  ферму, хлебо-
завод). Приняли участие в мероприя-
тиях, посвященных Дню памяти и 
скорби (22 июня). А еще был конкурс 
театрализованной песни, игра в «12 
записок» и много, много всего занима-
тельного и веселого. 

В общем отдохнули на все сто и 
как говорит статистика: благодаря 
здоровому питанию, регулярным заня-
тиям спортом и правильному режиму 
дня находящиеся в лагере дети попра-

вились в сред-
нем на 0,5 – 1 
кг и выросли 
на 1-2 санти-

метра. Знай 

наших! 
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«Умный ребенок» 
+ «Уникальная 
школа». 

С 4 по 7 сентября в выставочном 
центре «Пермская ярмарка» состоя-
лась 6-я специализированная вы-
ставка «Умный ребенок». В ней 
приняли участие более 100 развива-
ющих центров, спортивных школ, 
языковых клубов, танцевальных 
студий и других организаций. В их 

числе и наша «Уникальная школа» 

Нашу школу на этом мероприятии 
представляли ученики 4 «С» класса. 
Вот что ребята вспоминают об этом 
событии:  

Ширинкин Савелий «Четвертого 
сентября мы выступали на Пермской 
ярмарке. После показательных вы-
ступлений приняли участие в конкурсе 
«Умный ребенок». Там мы из бумаги 
делали журавликов. Потом нас позна-
комили с живописью суми-э. Она явля-
ется японской разновидностью ки-
тайской живописи. На картинах были 
изображены птицы, бамбук и симво-
лы...» 

Власов Артем «Мы ходили на 
Пермскую ярмарку. Смотрели как 

учитель рисует всякие иероглифы. А в 
свободное время зарабатывали конфе-
ты и прыгали на батуте. Нам было 
весело. Еще мы там делали орига-
ми...» 

Мамедов Расим «Мы с классом 
ездили на Пермскую ярмарку. Там про-
ходила выставка «Умный ребенок». 
Наш класс участвовал в мастер-
классе по Суми-э. Нас учили рисовать. 
И мы сами рисовали. Я нарисовал бам-
бук. Мне понравилось на выставке 
потому что я еще никогда не участ-
вовал в таких конкурсах...» 

Караваева Милана « Пятого сен-
тября мы с классом ездили на Перм-
скую ярмарку на мастер-класс по Су-
ми-э. Суми-э это очень интерес-
ное занятие, «след туши» нам 
сказали когда мы рисовали бам-
бук. На ярмарке мне очень понра-
вилось и я бы хотела съездить 
туда еще раз!» 

Воспитанники спортивных 
классов нашей школы приняли 
участие практически в каждом 
дне работы выставки. 4 сентября 
ребята участвовали в показатель-
ных выступлениях по карате, а 
так же приняли участие в работе 
мастер классов по традиционной 
японской живописи 
Суми-э, оригами и 

каллиграфии.  5 сентября – мастер 
класс по Суми-э прошел для препода-
вателей. 6 сентября – исполнялись 
песни на японском языке из популяр-
ных аниме. От нашей школы выступа-
ла Рита Черемных  

За 4 дня выставку посетили более 
7000 родителей и детей. «Пермская 
ярмарка» в очередной раз стала удоб-
ным местом подготовки к началу но-
вого учебного года. Для наших учени-
ков в том числе. 

 
 

«Принципиальная цель 

образования заключается 

в создании людей, которые 

способны делать новые 

вещи, а не просто повто-

рять то, что делали дру-

гие поколения – людей 

творческих, изобрета-

тельных и открывате-

лей.»  

                      Жан Пиаже. 
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ДЕНЬ  
ЗДОРОВЬЯ! 

 
3 и 5 сентября в школе традици-

онно прошел День здоровья. В пер-
вый день в спортивных конкурсах 
и состязаниях приняли участие ре-
бята начальной школы. Вместе с 
родителями они приняли участие в 
игре—путешествии «Азбука здоро-
вья» на городской эспланаде. Во 
второй день среднее и старшее зве-
но по уже сложившейся традиции 
провели День здоровья в Черняев-
ском лесу, проходя испытания в 
рамках веревочного курса. 

 
На протяжении нескольких лет, 

мне было интересно наблюдать, как 
11-е классы проводят День здоровья. 
Не смотря на повторяющиеся конкур-
сы, каждый год этот день проходит по 
разному и с каждым годом лучше и 
лучше. В сентябре этого года органи-
затором Дня здоровья был наш класс. 

Самое главное — это огромное 

везение с погодой! Светило яркое 
солнышко. Пусть и было прохладно, 
но мы согревались горячим чаем. 

Конкурсы очень сближали ребят, 
особенно тех, которые принимали  в 
них активное участие. Ребята подска-
зывали друг другу, помогали преодо-
левать трудные препятствия, смея-
лись и веселились. 

Мне было интересно наблюдать за 
ними и вспоминать себя на их месте. 
В общем, время я провела замечатель-
но. Надеюсь все остальные учащиеся, 
тоже. 

                        Е. Мальцева  11 кл. 
 
 
Лидерами соревнований в 

начальной школе стали 2 «А» и 4 
«А» классы. Победители в среднем 
звене: 1 место — 5»С», 5 «А» клас-
сы; 2 место — 6 «В», 6 «С» классы, 
3 место — 6 «Б» класс. В старшем 
звене: 1 место — 8 «Б», 9 «Б» клас-
сы, 2 место — 8 «А» класс, 3 место 
— 7 «С» класс. 
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«Спасительной силой в нашем мире является спорт - 

над ним по-прежнему реет флаг оптимизма, здесь соблю-

дают правила и уважают противника независимо от того, 

на чьей стороне победа.» 

                                                                           Д. Голсуорси 



Свяжи-

Наши на KAMWе 

«Пермское Яркое» 
 
С 4 по 7 сентября в Перми про-

шел IX Международный фестиваль 
современных этнических культур 
KAMWA. АРТ-ТЕАТР-МУЗЫКА 
являлись основными направления-
ми в фестивале этого года.   По тра-
диции, в заключительный день фе-
стиваля пермяки увидели большой 
open-air «Пермский день на фести-
вале KAMWA». В программе дня: 
осенняя ярмарка, вело-арт-парад, 
карнавал "Пермское яркое", гала-
концерт участников Международно-
го фестиваля KAMWA 2014. 

 
Сентябрь – это не только новый 

учебный год, завершение сезона от-
пусков и каникул, и время сбора уро-
жая. В первую очередь, это приход 
самой любимой поры 
поэтов, писателей и ху-
дожников – осени. Все 
краски этого чудесного 
времени года смогли 
увидеть жители и гости 
нашего города на карна-
вале «Пермское яркое», 
который прошел в пер-
вое воскресенье сентяб-
ря. Большой праздник в 
рамках международного 
фестиваля Камва подхва-
тил и закружил в едином 
порыве около десяти 
тысяч участников и зри-
телей. Яркое шествие 

возглавляла колонна участников в ко-
стюмах пермского звериного стиля: 
люди-птицы, человеко-лоси, богини. 
Такое глобальное городское меропри-
ятие не обошло стороной и нашу шко-
лу! Так получилось, что нам (Юля и 
Антон) выпала возмож ност ь принят ь 
непосредственное участие в организа-
ции и проведении большого карнавала 
«Пермское яркое». 

Пришлось проявить выдержку и 
стойкость: многочасовые репетиции, 
причуды уральской погоды (то дождь 
проливной, то солнце палящее), суро-
вые требования режиссера, - все было 
ни по чем. К слову сказать, карнавал 
имеет долгую историю и подготовка к 
нему продолжалась целых шесть меся-
цев. Многие уходили, не выдерживали 
напряжения, плотного графика репе-
тиций и тренировок, но мы преодоле-
ли все сложности и влились в ряды 
дружной колонны «пермского звери-
ного стиля».  

Антон: «Мне досталась суровая 

мужская роль – я управлял гигант-
скими колесами, сопровождающими 
шествие.  

Участие в параде произвело на 
меня хорошее впечатление. Мне по-
нравилась атмосфера, которая меня 
окружала. Люди кричали кричалки, 
лозунги и подбадривали всех. Я 
встретил немало интересных людей, 
за которыми было забавно наблю-
дать во время парада. Еще я завел 
пару новых знакомых и друзей, что 
тоже очень не плохо. И, если честно, 
то я не против еще раз оказаться в 
подобной атмосфере, поэтому, если 
меня вдруг снова попросят поучаст-
вовать в подобном мероприятии, я 
не стану отказываться и с радо-
стью помогу.» 

Юлия: «Я попала в команду золо-
тых птиц. Участие в карнавале от 
колонны пермского звериного стиля 
оставило след в моей памяти. Мы 
долго и старательно репетировали, с 
нетерпением ждали этого события. 

А, когда накануне карнава-
ла, идешь по улице, видишь 
рекламные афиши, слы-
шишь рекламу по радио об 
этом карнавале, то чув-
ствуешь себя частью како-
го-то большого события, 
это тоже вызывает пози-
тивные эмоции. На самом 
карнавале, видя толпы ра-
достных людей, которые 
кричат, различные кричал-
ки, всячески поддержива-
ют, то тоже начинаешь 
радоваться вместе с ними. 

Ну и конечно же сама атмосфера 
фестиваля Камва очень впечатляет. 
Участие в карнавале дало возмож-
ность познакомиться с интересными 
людьми, от которых многому можно 
научиться, увидеть изнутри как про-
водятся подобные мероприятия. Это 
все очень ценный опыт и я готова 
повторно поучаствовать в мероприя-
тии подобного рода.» 

Очень приятно было принять уча-
стие в таком масштабном городском 
мероприятии и стать частью 
«Пермского яркого». Ведь с одной 
стороны карнавал – это погружение в 
культуру нашего края, единение с зем-
ляками, чувство локтя товарища, а с 
другой стороны творчество, возмож-
ность проявить себя.  

 
Юлия Полковниченко 10 кл 

Антон Паутов  11 кл 
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Выставка «Трапою 

Бодхитхармы» 
 
Второго сентября в нашей школе 

состоялось открытие выставки 
свитков, на которых в стиле суми-э 
изображены насекомые, птицы, рас-
тения, пейзажи, характерные для 
японских мастеров. Картины вы-
полнены педагогами школы Болхо-
витиным Сергеем Михайловичем и 
Морозовым Александром Валерье-
вичем. На открытии присутствова-
ли воспитанники 6 С класса. Дети 
заинтересовались этим искусством. 
Что такое суми-э? 

 
Отвечая на этот вопрос сегодня мы 

соприкоснёмся и познакомимся с этим 
одним из интереснейших и древней-
ших видов японского искусства - жи-
вописью суми-э.   

  
На летнем лугу, 
Раздвигая густые травы, 
Блуждает олень, 
И беззвучно, безмолвно 
Сыплются капли росы.  
 
 Традиционная японская живопись 

тушью - суйбокуга, или суми-э китай-

ский стиль живописи 
заимствованный япон-
скими художниками в 
XIV в. К концу XV в. он 
превратился в основное 
направление живописи 
Японии. Суми-э моно-
хромна. Дальневосточ-
ная живопись характе-
ризуется использовани-
ем черной туши (суми), 
твердой формы древес-
ного угля или произво-
димой из сажи китай-
ской туши, которая растирается в ту-
шечнице, разбавляется водой и нано-
сится кистью на бумагу или шелк. 

 У монохромного черного огром-
ное количество оттенков, которые 
китайцы давным-давно признали 
«цветами» туши. Суми-э иногда до-
пускает использование настоящих 
цветов, но ограничивает его тонкими, 
прозрачными мазками, которые всегда 
остаются подчиненными линии, ис-
полненной тушью.  

  Монахи дзэнских монастырей, 
которые проводили долгие часы, изу-
чая классические образцы китайской 
литературы, использовали суми-э для  
медитации  и сравнивали себя с муд-
рецами, отвергавшими вульгарный 
мир ради общения с природой и овла-

дения такими изящными искусствами, 
как музыка, поэзия, живопись и калли-
графия.  

Отрадно что у детей нашей школы 
есть уникальная возможность сопри-
коснуться с этим искусством и попро-
бовать себя в нем. 

                                 С. Болховитин  

«В человеке, ко-

торого мы воспи-

тываем, должны 

сочетаться нрав-

ственная чистота, 

духовное богат-

ство, физическое 

совершенство.»   

Сухомлинский В.А. 

Мнение учеников: 
 
Зыков Валера 4 «С» кл. 
«Суми-э японская живопись, легкая, 
воздушная. Действительно, Во-
сток—дело тонкое! Суми-э поразила 
меня своим изяществом, красотой и 
четкостью.» 
 
Черноусов Арсений 4 «С» кл. 
«Суми-э трудное искусство. Ведь 
даже у одной линии несколько эле-
ментов. Но я буду стараться.» 

 
Толмачева Мария 4 «С» кл. 
«Мне хочется чтобы у нас был урок 
суми-э, потому что это очень не-
обычный вид рисования.» 
 
Сабанчеев Дима 4 «С» кл. 
«С первого урока мне понравилось 
владеть этой техникой. И я захотел 
научиться правильно и красиво рисо-
вать. Меня впечатлила работа ма-
стера в этом деле. Здорово что в 
нашей школе практикуют суми-э.» 

http://www.aforism.su/avtor/647.html
http://www.aforism.su/avtor/647.html
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Правила дорожного  
движения — закон жизни! 

 
Первая четверть учебного года всегда насыщена 

всевозможными мероприятиями. Особое внимание 
уделяется профилактике дорожно-транспортных про-
исшествий.  

 
В рамках  месячника безопасности, 15 сентября в 1-х 

классах  прошёл тематический  спектакль  по ПДД «Уроки 
светофорика». Спектакль  показали  артисты  Пермского  
театра  драмы. Все  учащиеся  активно  принимали  уча-
стие в играх, отвечали  на  вопросы о том, как переходить 
улицу, какие есть  сигналы светофора  и другие. Меропри-
ятие  всем  понравилось   и прошло на высоком  эмоцио-
нальном  подъеме. 

                                                                        И. Авдеева 
 
23-24 сентября эстафету безопасности подхватили и 

продолжили ученики пятых классов и старшеклассники. 
Пятиклассники приняли участие в игре «Путешествие в 
страну дорожных знаков». Проходя испытания и зарабаты-
вая баллы ребята побывали на четырех станциях: «Вопрос 
на засыпку», «Читатели вперед!», «Включай фантазию» и 
«Угадай-ка». Именно там всевозможными способами им 

пришлось 
показать 
уровень сво-
их знаний 
правил до-
рожного 
движения. 

В итоге 1 
место у 5 
«В» кл, 2 
место у 5 
«А» кл и 3 
место у 5 
«С» кл. Игру 
провели учащиеся 7 «Б» класса, большое им за это спаси-
бо! 

Для учеников 8—10 классов испытания были посерьез-
нее,   для них была организована интеллектуальная игра 
«Пентагон». Ребята достойно отвечали на каверзные во-
просы и результаты многих порадовали. 1 место у коман-
ды 10 кл. (34 балла), 2 место у 8 «Б» кл. (29 баллов) и 3 
место у 8 «А» кл. (23 балла).  

Кроме этого в течении всего сентября классы имели 
возможность поучаствовать в конкурсе стенгазет по пра-
вилам дорожного движения. К сожалению только два 
класса откликнулись на это задание 5 «С» и 5 «В»кл. 

                                                                    О. Масалкина 
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