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32 — НОРМА
Информационное издание МАОУ «СОШ №32 им. Г.А.Сборщикова»
Январь 2015 г.
рые претерпел проект "Ступени". С
2011 года в проекте приняли участие
все общеобразовательные учреждения
Пермского края.
В 2013-2014 г. основными критериями для подведения итогов стали
такие показатели как средний балл
ЕГЭ по всем предметам по стобальной
В Пермском крае продолжается шкале; ученики получившие 225 и
реализация программы «Стимулирование
педагогических
работников
муниципальных
образовательных учреждений
по результатам обучения
школьников» (краткое название - «Ступени»)

Высокий
результат —
ступень
к совершенству!

Цель проекта построение объективной системы оценки
результатов обучения
и воспитания школьников на каждой из ступеней общего образования и поощрение
педагогических работников за достижение соответствующих результатов.
В 2010 году это мероприятие проводилось как экспериментальное. В
2011 году увеличилось количество
премированных школ. Это стало возможным благодаря изменениям, кото-

более баллов по трем предметам ЕГЭ;
медалисты в отчетном учебного году и
сдававшие приоритетные предметы
(физика, химия, биология, информатика, иностранный язык) в отчетном
году; ведение электронных дневников;

количество зарегистрированных на
портале «Образование» и законопослушных обучающихся.
По результатам обучения школьников в 2013-2014 учебном году из
всех средних общеобразовательных
школ всех городов Пермского края, а
их не много не мало—141, наша школа возглавила список лучших. В соответствии с приказом
министерства образования и науки Пермского края № СЭД-2601-04-1086 от 11. 12.
14. МАОУ «СОШ №
32 им. Г.А. Сборщикова» занимает почетное 1 место. Кроме
нас в первую десятку
вошли: МАОУ «СОШ
№ 82» г. Перми,
«СОШ № 9» г. Соликамска, «СОШ № 93»
г. Перми, «СОШ № 8»
г.
Чайковского,
«СОШ № 140» г. Перми, «СОШ № 100» г.
Перми, «СОШ № 8» г.
Краснокамска, «СОШ
№ 109» г. Перми,
«СОШ № 5» г. Березники.
Еще раз поздравляем весь педагогический коллектив, персонал школы,
учеников и родителей с достигнутым
результатом! Так держать!

В этом выпуске:


Профилактика заболеваний Гриппа и
ОРВИ.

роко раскрыв крылья, парить над зем-



Приглашаем к сотрудничеству!

лей!»



«Арт –Пермь» и снова здравствуйте!



Каждому классу по эмблеме!

«Человек создан не для того чтобы
влачить цепи, а для того чтобы, ши-

Виктор Мари Гюго
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методы
лечения
и закаливания
детей и
взрослых».
Семинар
проводил
наш
гость из
Москвы,
депутат
Государственной

Профилактика
заболеваний
ОРВИ и Гриппа
в школе.
В последние дни уходящего
2014 года в нашей школе прошел
очень интересный и актуальный
семинар
«Немедикаментозные
Ребята вышли на сцену Дворца
молодежи в третий раз и это чувствовалось во всем. Более уверенные, артистичные и конечно смешные! Это
отметили все: и команда поддержки, и
17 января во Дворце молодежи зрители, и конечно жюри.
прошел Зимний кубок Школьной лиВ кубке участвовало 12 команд со
ги КВН г. Перми. Команда нашей всего города, это был еще один шанс
школы приняла в нем участие.
выйти в полуфинал сезона потому
играли все с полной отдачей. Наша

А мы опять играли
в КВН!

Думы Российской Федерации, кандидат медицинских наук Куранов Григорий Владимирович (автор книги
"Закаливание часто болеющих детей и
взрослых"). Он рассказал об основных
принципах закаливания и показал
практические приемы точечного массажа для профилактики заболеваний.
Встреча прошла очень продуктивно.
По окончании семинара каждый
из присутствующих мог задать вопросы и получить автограф на книге автора. Семинар посетили более 50 человек, в их числе тренеры, преподаватели и родители учащихся школы № 32.

команда готовилась к нему тоже очень
серьезно. Вновь немного поменяли
состав команды, можно сказать укрепили его новыми творческими личностями. А еще у нас появился настоящий КВН тренер. Готовились очень
усердно, много репетировали, даже в
новогодние каникулы.
Кроме этого у команды наконец
то появилась группа поддержки. На
этот раз наши болельщики уже не просто присутствовали на игре, а активно
болели за наших. Правда почему то
рассредоточились по всему залу, а не
составили единый организм. Но возможно это такая новая тактика поддержки или наши болельщики еще не
совсем успели объединиться.
Никто не ждал, что эта игра выведет нас на более высокий уровень полуфинала. Этот сезон и так дал команде очень многое. Опыт публичных
выступлений, развитие чувства юмора,
научил дисциплине в творчестве, ответственности и партнерству. Подарил
море впечатлений и положительных
эмоций.
Команда только в самом начале
творческого пути. Успехов вам, ребята!
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Налаживаем
сотрудничество!
МЧС—это люди, профессии которых спасать и помогать! Таких
профессий в структуре огромное
количество, это и медицинские работники, и пожарные, и инженеры,
и программисты, и конечно спасатели. Они всегда на острие событий и
потому кроме профессиональных
знаний должны иметь отличную
физическую подготовку, силу духа,
ответственность, мужество. Все
эти качества в полной мере воспитываются в учениках спортивных
классов нашей школы. Именно по
этому мы так стремимся к сотрудничеству.

В конце 2014 г, в рамках празднования 24-й годовщины образования
МЧС России и Дня Спасателя Российской Федерации Центром противопо-

технической выставке и в пожарных
частях, а также показы фильмов и
мультфильмов
на
пожарноспасательную тематику.
На одной из таких экскурсий побывали ученики 3 «В» класса нашей
школы. Ребята узнали много нового и
интересного о профессии спасателя,
об истории и сегодняшней работе спасательных подразделений, вспомнили
правила пожарной безопасности. А
еще наши юные спортсмены подготовили сотрудникам МЧС поздравления
в стихах и
вручили в
подарок
рисунки
учащихся
1
«В»
класса,
посвященные
Дню Спасателя.
Надеемся,

жарной пропаганды и общественных связей совместно с профилактиками пожарных
частей
ФГКУ «10
отряд
ФПС по
Пермскому краю»
были проведены
классные
часы
в
общеобразовательных учреждениях города, экскур- что наше творческое знакомство с
сии
на
пожарно- МЧС в недалеком будущем перерастет
в серьезное партнерство.
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Лучшие!
Ежегодно, начиная с
2009 года Федерация Киокусинкай карате Пермского
края подводит итоги и называет лучших из лучших.
Прошедший год не стал
исключением. В декабре 2014
в Федерации вновь были подвели итоги и названы лучшие

спортсмены. Очень приятно
что среди них и ученики школы № 32! Это
Антон Гуляев 10 класс
и Полина Федорова 7
«С» класс.
2014г. стал для ребят
очень насыщенным на
торых они стали призерами и победисерьезные соревнования, в ко- телями. Среди них Первенство Приволжского
Федерального
округа, Первенство России,
Европы, Мира.
Мы гордимся вами, ребята,
и от всей души поздравляем
с высоким результатом.
Желаем новых спортивных
побед и успехов в учебе!

Февральские
конкурсы!
«Без великих
препятствий
не может быть
великих достижений.»
Вольтер

Учебный январь был очень коротким
для нас и не богатым на события. Зато
февраль обещает быть очень насыщенным и интересным.
К примеру в феврале наша газета примет участие во Всероссийском конкурсе
школьных изданий «ШКОЛИЗДАТ: пресслайн». Проходить он будет на интернет
ресурсе stengazzetta.ru. Там же все желающие смогут проголосовать за нашу газету и
помочь нам выйти на третий этап конкурса.
Голосовать можно на портале с 16
февраля по 27 февраля с одного IP—
адреса один раз в сутки. То есть один человек может проголосовать один раз в 24
часа.
Так же в феврале все желающие смогут принять участие в Краевом конкурсе
«Письмо солдату—2015» . Конкурс будет
проводиться по 5 номинациям.

Первая «Письмо солдату» - письма
землякам военнослужащим – срочникам,
которые служат сейчас в рядах вооруженных сил РФ.
Вторая «Письмо прадеду» - письма
ветеранам Великой Отечественной войны
со словами поддержки и благодарности.
Третья «Подарок прадеду» - творческие работы по военно-патриотической
теме (рисунки, поделки)
Четвертая номинация
«Солдатский
дневник» - поисково-исследовательская
деятельность по поиску настоящих фронтовых писем хранящимся в семьях. (их
фото, с последующей перепечаткой)
И пятая номинация «Агитбригада» творческое
выступление
военнопатриотической направленности.
Основные критерии и требования к
конкурсным работам можно уточнить у
педагогов – организаторов!
Конкурсные работы будут приниматься до 17 февраля включительно!!! У вас
есть уникальная возможность заявить о
себе, обязательно воспользуйтесь ею!
Успехов!
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«Арт—Пермь» и
снова здравствуйте!
C 16 по 25 января в Перми работает 17-я международная выставка
«Арт-Пермь-2015». Крупнейший арт
-салон страны традиционно проходит
в
выставочном
центре
«Пермская ярмарка».

Всего в этом году в арт-салоне
принимают участие около 500 художников, фотографов и скульпторов из
России, Грузии, Белоруссии, Кирги-

Скрытая угроза.
Информация к
размышлению.
Многие современные молодые люди считают, что любое
наркотическое средство растительного происхождения не может
нанести вред здоровью, на самом
деле это не так. Безобидная, на первый взгляд, привычка может привести к хроническим заболеваниям и
преждевременной смерти.
В последнее время многие учащиеся средней школы, попробовав
сигарету, постепенно переходят на
другие способы получения удовольствия. Одним из таких препаратов
является «насвай». «Насвай» пред-

зии, Казахстана,
Италии,
Израиля, Нидерландов
и
других стран.
Среди экспозиций мастеров различного
уровня представлены
и
работы преподавателей
нашей школы: Болховитина С.М. и
Морозова
А.В. - свитки,
выполненные
в стилях Суми - Э и Седо.
По уже сложившейся доброй традиции Сергей Михайлович и Александр Валерьевич вместе с учениками 4 «С» (спортивного) класса Мамедовым Расимом и Болотовым
Алексеем провели мастер – классы
для всех желающих.
Среди посетителей нашей экспозиции были: Губернатор Пермского
края Виктор Федорович Басаргин,
директор выставки Сергей Александрович Казук, экс сити - менеджер г.
Перми Аркадий Борисович Кац, выпускники школы №32 шестьдесят
шестого года выпуска в лице Трутневой Галины Викторовны и Киселевой Галины Васильевны, а так же
учителя и ученики нашей школы и
многие другие.
Мастер Суми-э
Болховитин С.М.

ставляет собой порошок грязнозелёного цвета, в состав которых входит табак, махорка, зола растений,
помёт птиц и связующий элемент, в
качестве которого обычно применяется гашеная известь.
Употребление «насвая» вызывает никотиновую зависимость. Частое употребление вызывает также
психическую зависимость.
Употребление «насвая» может
привести к вегетативным нарушениям,
потливости, обморочным состояниям,
заболеваниям зубов, а также заболеваниям слизистой оболочки рта или желудка. По данным ученых, около 80
процентов больных, которым был поставлен диагноз «рак ротовой полости
или гортани», употребляли «насвай».
Кроме того, одним из побочных эффектов, который вызывает «насвай»,
является мужское бесплодие.

Подростки,
употребляющие
«насвай», становятся раздражительными, нервными, неуравновешенными. У
них ухудшается память, пропадает
интерес к учебе, дальнейшему развитию. По своему влиянию на организм
«насвай» похож на психотропные вещества.
Дорогие ребята! Стать успешным, процветающим, счастливым человеком или закончить свою жизнь в
наркологической или психиатрической клинике, решать Вам. Хочется,
чтобы Вы услышали нас, чтоб Вы умели сами принимать решения, а не идти
на поводу у толпы, чтоб умели сказать: «Нет!». Предупрежден, значит
вооружен! Решать Вам!
Учитеь биологии,
заместитель директора по ВР
Верзакова Ю.С.

«Мало знать, надо и
применять.
Мало хотеть, надо
и делать.»
И. Гёте

И снова КОНКУРС!
В течение всего учебного года
начальная школа работает в формате конкурсных соревнований. И
поэтому, включенность в очередной конкурс «ЛОГОТИП КЛАССА»
у учащихся была высокой.

класса.
Учитывая
то, что в
каждом
классе
есть свои
особенности и про-

фильность, эмблемы
получились
интересными
и разнообразными.
Следующим шагом, стал выбор
Конкурс проходил поэтапно. лучших эмблем в классе на обСначала всем учащимся было пред- щешкольный конкурс. Путём голосоложено нарисовать логотип своего вания, от класса была выбрана лучшая эмблема –
логотип, которая и представ-

ляла
имидж
класса.
Окончательные
итоги
конкурса не подведены,
т.к. жюри ещё работает.
Но хочется
отметить
интересные работы: 1
«Г» класса (кл.рук. Мошева Ю.В., воспитатель
Боборыкина С.В.,) 2 «В»
класса (кл.рук. Ковшенина
О.Ю., воспитатель
Зиннурова С.А.,) 2 «Г»
класса (кл.рук. Каспирович О.Г., воспитатель Панькова Т.В.)
и других. Конкурс есть конкурс!
Участникам следует помнить что будут определены лучшие работы которые и станут победителями, но будут
и работы отмеченные просто за участие. В любом случае все большие
молодцы, всем спасибо за участие.

7

Никто не забыт,
ничто не забыто!
27 января в связи с памятной
датой Великой Отечественной войны, а именно Днем снятия блокады
города Ленинграда, состоялось Возложение цветов к памятнику
«Единству фронта и тыла». В возложении приняли участие ученики 8
-9 классов нашей школы.
В годы блокады Ленинград выстоял во многом благодаря мужеству
и отваге ленинградцев, а также колоссальной поддержке тыла, в том числе
и жителей Пермского края, который
стал вторым домом для эвакуированных ленинградцев.
В крае (в то время — Молотовской области) к маю 1942 года были
расселены около 108 тысяч эвакуированных из Ленинграда. Одновременно
шла эвакуация ленинградских предприятий, которые были размещены
на местных промышленных площадках. Кроме этого Пермь сохранила для
страны и культурное наследие Ленинграда: Музейные ценности Русского
музея были размещены в Пермской

(Молотовской)
художественной
галерее, театру
оперы и балета
им.
Кирова
(ныне Мариинский
театр)
предоставил
сцену Пермский
театр
оперы
и балета. Также
в Пермь было
эвакуировано
хореографическое училище и
Ленинградская
типография.
Жители
края в годы войны
помогали
ленинградцам
и на полях сражений. Огромное количество
наших земляков навсегда остались на
Невском пяточке, Синявских и Пулковских высотах и других оборонительных позициях Ленинграда. Кроме
того, Молотовская область шефствовала над Северо-Западным фронтом.
Подарки фронтовикам — теплую
одежду, кисеты, продукты, боеприпа-

В нашей школе новые веяния в образовании проявляют
себя
таким образом: учащимся с 1 по 4
класс предоставлена возможность
заниматься
по
следующим образовательным
про-

Там, где
раскрываются
способности
учащихся.
Внеурочная деятельность
в
начальной школе на сегодняшний
день осуществляется в рамках Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС).

граммам: «Учусь создавать
проект», «Умники и умницы», «Школа развития речи», «Организация времени», «Риторика», «Оригами».
В этом учебном году
появилась новая образовательная программа «Театр
танца». Ребята с удовольствием учатся основам проектной деятельности, знакомятся с волшебным миром

сы — пермяки отправляли бойцам,
прорывавшим блокаду.
События тех страшных дней давно породнили наши города. Потому
жители Перми всегда откликаются на
мероприятия, посвященные таким датам. Участие учеников нашей школы в
Возложении цветов еще раз тому подтверждение.
бумаги на уроках «Оригами», познают
основы танца.
Особое место в организации внеурочной деятельности отводится программе «ТВОРИ ДОБРО НА БЛАГО
ЛЮДЯМ». В рамках данной программы прошли следующие выставки:
«Осенний калейдоскоп», «Мой домашний питомец». «Мастерская деда
Мороза».
Школа – как важнейший социальный институт, мы создаём все условия, чтобы личность ребёнка развивалась гармонично и многогранно.
Авдеева И.В.
Педагог-организатор
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С юбилеем!
В этом выпуске нашей газеты
мы открываем новую рубрику поздравлений! В ней любой из вас, дорогие наши читатели, сможет
опубликовать свои поздравления
любимому учителю, однокласснику,

другу. Единственное условие—
это наличие круглой даты, а
именно юбилея.
Открывает новую рубрику
учитель начальных классов, классный руководитель 4 «А» - Наталья Ивановна Велекородных. В
самый первый день наступившего года Наталья Ивановна
отметила свой 65-тилетний
юбилей. А вот 27 января
свой юбилей отметил преподаватель традиционной
японской живописи Сергей
Михайлович Болховитин.
Весь трудовой коллектив
школы № 32 от всей души
поздравляет вас, уважаемые коллеги с замечательной датой!
Поздравляем, желаем побед!
Долгих, истинно радостных лет.
На пути не встречать
неудач,
Нерешенных проблем и
задач.
Пожелаем здоровья, добра,

Приглашаем всех
желающих
к сотрудничеству!

Каждый день настроенья с утра.
Процветать, и как прежде мечтать,
Радость жизни преумножать!

ском—конкурс частушек и школьных мы приглашаем всех желающих: и
анекдотов. В майском—фотоконкурс учеников, и учителей! Включайтесь!
«Любимый город празднует Победу!» Награды ждут своих победителей
Принять участие в наших конкурсам

В наступившем году наша газета решила немного расширить
свой формат в плане обратной
связи с вами, уважаемые читатели. Мы открываем новые рубрики,
проводим конкурсы и очень надеемся на ваше сотрудничество!
Фотоконкурс «Как я провел Новогодние каникулы» можно сказать
первая ласточка! Сегодня мы подводим его итоги! А впереди у нас: в
февральском выпуске фотоконкурс
«Наши увлечения!» принимаются
фотографии вашего хобби. В мартовском выпуске литературный конкурс «О, женщина!». Принимаются
авторские мини стихи, а именно
только четверостишия. В апрель-
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