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•	От редакции

ВПЕРЕДИ – 
ТРИ ЧЕТВЕРТИ ПУТИ
Словно миг промелькнула неделя 
каникул. Первая четверть 2013-
2014 учебного года уже – история. 
А, кажется, лишь вчера заливал-
ся в сентябрьском школьном дворе 
первый звонок. Прозвучал он нын-
че не 1, а 2 сентября, в понедельник. 
Так распорядился календарь, по-
дарив щедрым довеском к лету до-
полнительный день отдыха. И вновь 
замелькали, как узоры в калейдо-
скопе, школьные будни и праздники. 

«Горизонты…»	 предлагают	
читателям	оглянуться	на	два	с	по-
ловиной	месяца	назад.	Не	так	уж	
мало	 знаковых	 и	 просто	 значи-
мых	 событий	 произошло	 за	 это	
время	 на	 обширной	 территории	
нашей	«Школьной	страны»!	Кста-
ти,	её	жители	по	традиции	избра-
ли	 в	 начале	 года	 новую	 власть,	
иными	словами	–	органы	самоу-
правления.	 Президент	 и	 прави-
тельство	 должны	 придать	 оче-
редной	 импульс	 качеству	 жизни	
на	общем	школьном	«корабле».	

Впереди	три	четверти	пути	по	
волнам	моря	информации	и	увле-
чений	–	до	будущего	лета.	

Предлагаем	 вместе	 освещать	
на	 страницах	 газеты	 эту	 замеча-
тельную	дорогу	–	к	прочным	зна-
ниям,	 новым	 открытиям	 и	 полез-
ным	встречам.	Вокруг	столько	ин-
тересных	людей	и	событий!	Да	ни	
где-нибудь,	 а	 рядом	 с	 нами	 –	 в	
классах	и	коридорах,	в	актовом	и	
спортивных	 залах,	 в	 школьном	
дворе,	во	время	встреч	и	соревно-
ваний,	где	наши	мальчишки	и	дев-
чонки	 всё	 чаще	 демонстрируют	
как	 очевидные	 успехи,	 так	 и	 по-
хвальное	 стремление	 стать	 пер-
выми	в	учении,	спорте,	кадетской	
выучке	и	волонтерском	движении.

Читайте	 публикации	 свежего	
номера.	 Приносите	 в	 редакцию	
свои	 тексты,	 фотографии	 и	 ри-
сунки.	 Все	 лучшее,	 наверняка,	
увидит	свет	на	страницах	газеты	
«Горизонты	 школы	 №48».	 Не	
исключено,	что	именно	ваши	ма-
териалы	 отметит	 жюри	 очеред-
ных	 конкурсов	 юных	 журнали-
стов	и	редакций	школьных	газет.	
Время	пока	есть,	но	летит	оно	на	
удивление	быстро.

В	 свежем	 номере	 газеты	 мы	
стремились	 зафиксировать	 са-
мые	интересные	мгновения	жиз-
ни	нашей	школы.	Как	вехи	исто-
рии	«Школьной	страны»,	 ход	ко-
торой	сегодня	определяют	все	–	и	
педагоги,	и	ученики,	и	родители.	

Итак,	начнем!..

В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ – БОЛЬШОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Настало время серьёзно усилить ин-
терактивный характер школьного 
музея, убеждены его куратор, молодая 
учительница истории Наталья Сер-
геевна Вьюшина и научный руково-
дитель, доктор филологических наук, 
профессор факультета русской фи-
лологии и культуры Ярославского уни-
верситета им. К.Д. Ушинского Герман 
Юрьевич Филипповский.

После	 прошлогодней	 успешной	
паспортизации	музей	заметно	осве-
жил	 экспозиции	 и	 готовит	 новинки.	
Заняты	этим	не	только	педагоги,	но	и	
ребята	 из	 Совета	 музея,	 которые	
разрабатывают	 интересные	 экскур-
сии,	а	также	программы	прикладно-
го	 творчества.	 Скоро	 все	 учащиеся	
смогут	ознакомиться	как	с	историей	
родной	школы,	так	и	с	культурой	на-
родов,	 населяющих	 многонацио-
нальную	 Россию.	 Экспонаты	 –	 иг-

рушки	и	разнообразные	поделки,	от-
ражающие	эту	тематику,	–	уже	гото-
вят	в	нескольких	классах,	включая	5	
«Б»,	где	Наталья	Сергеевна	являет-
ся	классным	руководителем.		

В	 ближайших	 планах	 музея	 –	
участие	 в	 городской	 и	 областной	
краеведческих	 конференциях	
«Отечество».	 Ребята	 представят	
там	 свои	 научно-исследователь-
ские	работы.	Одна	из	тем	посвяще-
на	 развитию	 кинематографа	 Яро-
славской	области	в	1941	–	1945	гг.,	
другая	освещает	сложную	и	долгое	
время	закрытую	тему	«Дети	врагов	
народа».	С	докладами	на	эти	темы	
выступят	 ученики	 9	 «Б»	 класса	
Виктор	 Мядзель	 и	 Диана	 Накибул-
ла.	 Готовится	 к	 областной	 конфе-
ренции	 работа,	 посвящённая	 Пре-
подобному	 Сергию	 Радонежскому,	
основателю	 Троице-Сергиевой	
Лавры	 в	 подмосковном	 Сергиевом	

Посаде.	Тем	более	что	в	2014	году	
грядет	 700-летие	 со	 дня	 рождения	
этого	 славного	 уроженца	 земли	
Ярославской.

Кроме	 музея,	 третий	 год	 подряд	
все	любознательные	и	активные	ре-
бята	имеют	возможность	заниматься	
театральными	 постановками,	 изо-
бразительным	 искусством	 и	 подел-
ками	в	кружке	«Умелые	ручки».	Нын-
че	к	этому	перечню	увлечений	доба-
вили	искусство	оригами,	а	художест-
венно-эстетическое	 отделение	 еще	
шире	распахнуло	двери	для	всех	же-
лающих,	 начиная	 с	 первого	 класса.	
Как	 говорится,	 было	 бы	 желание	
приложить	 к	 любому	 из	 любимых	
дел	 умелые	 руки,	 резвые	 ноги,	 ум-
ные	головы	и	разнообразные	талан-
ты.	

Подборка информаций 
подготовлена Студией 

журналистики МОУ СОШ №48.

В этом учебном году наша школа поставила рекорд по ко-
личеству учеников первых классов. 

За	последние	15	лет	в	школе	не	насчитывалось	столь-
ко	первых	классов	–	целых	шесть!	Учится	в	них	171	пер-
воклассник.	Каждый	пока	радует	успехами.	«Дети	нынче	
пришли	с	хорошим	уровнем	подготовки,	–	отметила	за-
меститель	директора	по	внеклассной	работе	Ольга	Иго-
ревна	Зорина.	–	Все	с	удовольствием	учатся	и	соблюда-

ют	 правила	 поведения.	 Больше	 половины	 детей	 легко	
справились	с	диагностическими	тестами».	

Пополнили	школьную	семью	и	новые	педагоги.	Свой	
опыт	ученикам	рады	передать	Оксана	Васильевна	Бре-
дихина,	Татьяна	Игоревна	Новикова	и	Мария	Викторовна	
Фетисова.	Мало	того,	что	им	пришлось	работать	с	новы-
ми	коллективами	учащихся,	так	ещё	и	сразу	–	по	самым	
современным	 стандартам.	 Справляются	 все	 трое,	 если	
бы	учителям	тоже	ставили	оценки,	на	пятёрки!	

МУЗЕЙ И ВСЁ, ВСЁ, ВСЁ…



ВЫБОР СДЕЛАН2

•	Мирись, Мирись!..

В «ХИМИИ» СПОРОВ РАЗБЕРЁТСЯ

•	«ШкОльная страна»

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН – БРЕМЯ ВЛАСТИ

•	ПатриОтизМ

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ!
Этой теме была посвящена районная интеллектуально-истори-
ческая игра, в которой участвовали команды 9– и 10-классни-
ков нашей школы.

Почетное	 третье	 место	 отвоевали	 в	 напряжённой	 борьбе	
Любовь	Орлова,	Юлия	Родионова,	Кристина	Виноградова,	Та-
тьяна	Мавлянова,	а	также	Виктор	Мядзель	и	Диана	Накибул-
ла.	Уступили	они	только	соперникам	из	гимназии	№3	и	школы	
№84.	Пришлось	проявить	не	только	настойчивость,	но	и	эру-
дицию,	отвечая	на	сложные	вопросы,	среди	которых	был	тест	
на	знание	биографии	и	подробностей	подвига	знаменитой	на	
весь	 мир	 ярославны,	 первой	 женщины-космонавта	 планеты	
Валентины	Владимировны	Терешковой.	

При	 ответах	 на	
вопросы	в	ходе	игры	
её	 участникам	 при-
годились	 знания,	
полученные	 при	 из-
учении	Конституции	
Российской	 Феде-
рации.	 Очень	 инте-
ресно	 рассказывал	
об	 этом	 документе	
гость	 нашей	 школы	
на	 Дне	 знаний,	 из-
вестный	политик,	бывший	вице-премьер	Правительства	Рос-
сии,	а	ныне	депутат	Ярославской	областной	Думы	Борис	Ефи-
мович	Немцов.	Один	из	уроков	по	Основному	Закону	страны	
провела	учитель	истории	и	обществознания	Наталья	Фелик-
совна	Труфанова.	

Темы	традиционных	Уроков	России	в	этот	День	знаний	бы-
ли	 впечатляющими:	 «Я	 тоже	 могу	 изменить	 мир!»	 –	 для	 на-
чальной	школы,	«50-летие	полёта	В.В.	Терешковой	в	космос»	
–	для	среднего	звена,	«20-летие	принятия	Конституции	РФ»	–	
для	старшеклассников.

Виктор МЯДЗЕЛЬ: 
«ТРАДИЦИИ РАЗОВЬЕМ,  

ПРЕЕМНИКОВ ВОСПИТАЕМ»
–	С	2011	года	я	вхожу	в	состав	школьного	са-

моуправления.	Как	раз	тогда	и	был	запущен	пол-
номасштабный	проект	«Школьная	страна».	

Не	представляю	себе,	как	можно	обойтись	без	
этого	проекта!	Ставлю	перед	собой	задачу	выве-
сти	его	на	новый	уровень.	Конечно,	переход	не	бу-
дет	 моментальным,	 но	 он	 обязательно	 произой-
дёт.	И	вот	почему:	в	этом	учебном	году	меня	при-
ятно	 удивила	 активность	 пятых	 классов.	 Сейчас	
самое	время	передать	им	наш	опыт,	чтобы	уже	по-
сле	 нашего	 выпуска	 они	 могли	 смело	 управлять	
«Школьной	страной».	Мой	план	направлен	на	дол-
госрочную	перспективу.

А	что	же	сейчас?	В	наши	ближайшие	планы	вхо-
дит	 утверждение	конституции	«Школьной	страны».	
Я	участвовал	в	её	разработке	на	протяжении	учебно-
го	года.	Хотел	бы	сохранить	лучшие	традиции	прош-
лых	лет.	У	нас	в	школе	есть	свой	КВН.	Было	бы	заме-
чательно	 продолжить	 эту	 традицию.	 С	 каждым	 го-
дом	 растёт	 и	 популярность	 краеведческой	 конфе-
ренции.	Значит,	это	дело	тоже	требует	внимания.

Гарантирую,	что	любые	предложения	по	улуч-
шению	жизни	в	«Школьной	стране»	будут	внима-
тельно	рассмотрены.

Кристина ВИНОГРАДОВА: 
«ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ»

–	Считаю,	что	президент	школы	–	такой	же	уче-
ник,	как	и	все.	Но	он	должен	при	всём	этом	знать	
и	понимать	учащихся	всей	школы!	Власть	в	его	ру-

ках	–	не	способ	выделиться	или	заставить	кого-то	
воплощать	чужие	идеи.	Это	огромная	ответствен-
ность	 за	 благополучное	 настоящее	 и	 будущее	
школьников.	 	Он	помогает	донести	желания	уча-
щихся	 до	 работников	 образования,	 занимается	
непосредственно	их	исполнением.

Я	хочу,	чтобы	в	школе	царил	порядок,	уважение	
к	учителям	и	учащимся.	Чтобы	было	безопасно	и	
комфортно	 всем	 участникам	 образовательного	
процесса.	Чтобы	всех	объединяла	общая	идея	со-
трудничества,	 взаимовыручки,	 взаимоуважения.	
Только	 в	 таких	 условиях	 каждая	 личность	 может	
чувствовать	себя	свободной	и	уверенной	в	успехе.	

Добьюсь	того,	чтобы	в	школе	проводили	боль-
ше	 интересных	 мероприятий.	 Знаю,	 как	 сделать	
школьную	жизнь	интересной	и	содержательной.	У	
меня	есть	инициативная,	энергичная	команда	еди-
номышленников.

Преподаватель химии Елена Юрьевна Ки-
селева избрана на новую должность. Она 
стала уполномоченной по защите прав 
участников образовательного процесса 
в нашей школе.

Основная	задача	Елены	Юрьевны	–	ре-
гулировать	 любые	 конфликты,	 которые	
могут	 возникнуть	 между	 учениками,	 учи-
телями	 и	 даже	 родителями.	 Именно	 она	
поможет	 разобраться	 в	 существе	 спора,	
подскажет	 конфликтующим	 сторонам	 их	
законные	 права	 и	 обязанности.	 Офици-
альные	источники,	откуда	можно	черпать	
информацию,	 таковы:	 это	 –	 Конвенция	
Организации	Объединённых	Наций	(ООН)	
о	 правах	 ребёнка,	 Конституция	 Россий-
ской	Федерации,	международные	догово-
ры,	 защищающие	 права	 и	 интересы	 де-
тей.	Устав	школы	и	Примерное	положение	
об	уполномоченном	по	защите	прав	участ-
ников	образовательного	процесса	в	обра-
зовательном	 учреждении.	 Последний	 до-
кумент	совсем	свежий,	утверждён	24	ию-
ня	2013	г.	уполномоченной	по	правам	ре-
бёнка	 в	 Ярославской	 области	 Татьяной	
Александровной	Степановой.	

Появление	 новой	 должности	 не	 озна-
чает,	что	администрация	МОУ	СОШ	№48	
слагает	 с	 себя	 даже	 часть	 ответственно-
сти	за	микроклимат	в	нашем	большом	и,	

слава	 Богу,	 дружном	 коллективе.	 Только	
давайте	договоримся	честно	и	непредвзя-
то	отвечать	за	свои	собственные	поступ-
ки,	включая	неудачи,	которые	никогда	не	
бывают	навсегда.	Практически	всё	можно	
исправить.	Надо	 только	очень	постарать-
ся,	вовремя	отбросив	лень	и	самонадеян-
ность.

Главное,	друзья,	не	ссориться,	а	если	
вышел	конфликт	–	уметь	вовремя	встать	
над	схваткой.	Елена	Юрьевна	всегда	по-
может	разобраться	в	причудливой	иногда	
«химии»	 человеческих	 взаимоотноше-
ний.	Удачи	ей	на	новом	тернистом,	но	по-
своему	 интересном	 пути	 школьного	
о'мбудсмена1!

1. Омбудсмен (от древнескандинавского umbo «полномочие», «поручение») — гражданское или 
в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля за соблюде-
нием справедливости и интересов определённых гражданских групп в деятельности органов испол-
нительной власти и должностных лиц. Официальные названия должности в разных странах различа-
ются.

В избирательных бюллетенях значились в этом учебном году четыре претендента на должность прези-
дента «Школьной страны»: десятиклассница Кристина Виноградова, Диана Накибулла и Виктор Мяд-
зель из 9 «Б», а также Алексей Лопотько из 9 «А». В результате предвыборных дебатов и демокра-
тичной процедуры голосования эту должность занял Виктор Мядзель. Будем надеяться, что он станет 
достойным преемником прежнего президента Станислава Бурова, которому отдельное спасибо за хло-
поты и достижения на этом беспокойном и ответственном посту!

«Горизонты…» публикуют, с незначительными сокращениями, выдержки из деловых предложе-
ний двоих взявших первое и второе места участников предвыборной гонки, чтобы население 
«Школьной страны» со временем получило возможность сравнить слова с конкретными делами. 
Тем более, что эти и два других претендента предложили на дебатах немало интересных идей, кото-
рые стоят того, чтобы их воплотить всей командой школы. Независимо от исхода голосования на вы-
борах президента «Школьной страны», которому всегда как воздух нужны смелые, креативные и 
инициативные помощники со свежими мыслями в умных головах.

Президент  
Виктор МЯДЗЕЛЬ

Директор школы  
И. Н. Журина

Страницу подготовил Антон БЕЛОВ.



В 7 «К» ученики берут пример с отечественных 
богатырей разных времен.

Перед	началом	учебного	 года	мы	с	ребятами	
побывали	 в	 здании,	 где	 работает	 правительство	
нашей	области.	Там	была	организована	масштаб-
ная	встреча	с	ветеранами,	посвящённая	70-летию	
одного	 из	 самых	 героических	 и	 кровопролитных	
сражений	 Великой	 Отечественной	 войны	 –	 Кур-
ской	 битвы.	 Те,	 кто	 побывал	 в	 пекле	 Орловско-
Курской	дуги,	рассказали	потомкам,	как	наши	тан-
кисты,	летчики	и	пехотинцы	одолели	врага,	пере-
ломив	ход	Второй	мировой.	А	Игорь	Князев	и	Да-
ня	Соболев	из	нашего	класса	поделились	своими	
впечатлениями	с	корреспондентами	ярославского	
телеканала	Я24.

Второе	значимое	мероприятие,	где	кадеты	про-
демонстрировали	свою	выправку	–	это	традицион-
ное	открытие	Поста	№1	у	Вечного	огня	в	Ярослав-
ле.	 Всем	 составом	 нашего	 класса	 мы	 стояли	 на	
этом	почётном	месте.	А	Игорь	Князев,	Даня	Собо-
лев,	Никита	Забелкин,	Дима	Кедров,	Глеб	Крюков,	
Сергей	Петров	и	Денис	Бакаев	знакомы	с	обязан-
ностями	постовых	с	пятого	класса.	Кстати,	 семи-

классники	вместе	с	учениками	шестого	и	девятого	
кадетских	 классов	 приняли	 активное	 участие	 в	
марше	ярославских	кадетов,	где	получили	удосто-
верения	на	право	носить	это	почетное	звание.	

Не	забывают	ребята	историю	нашего	государ-
ства,	которое	им	предстоит	защищать,	став	взро-
слыми.	 Более	 того,	 мы	 стараемся	 внести	 свою	
лепту	в	изучение	тех	времён,	когда	Древнюю	Русь	
оберегали	легендарные	богатыри.	Были	среди	них	
и	уроженцы	Ярославии.	На	родине	одного	из	них	–	
Алеши	 Поповича	 мы	 побывали	 в	 рамках	 однод-
невного	 похода	 в	 окрестности	 поселка	 Деболов-
ское	Ростовского	района.	Своими	глазами	видели	
кряжистый	 богатырский	 дуб.	 Как	 знать,	 может	
быть	он	помнит	чудо-богатырей,	с	которых	берут	
пример	современные	кадеты?	А	Глеб	Крюков	из-
готовил	 специальный	 памятный	 знак,	 свидетель-
ствующий	о	том,	что	в	местах,	 где	вырос	Алеша	
Попович,	побывали	ученики	школы	№48.	

Следующий	однодневный	поход	семиклассни-
ки-кадеты	планируют	на	родину	другого	богатыря-
земляка,	в	село	Давыдово	близ	Ростова	Великого.	
Именно	в	здешних	местах	родился	и	вырос	леген-
дарный	богатырь	по	имени	Святогор.	Обязатель-

но	поедем	мы	и	на	малую	родину	Ильи	Муромца.	А	
пока	кадеты	7	«К»	с	 удовольствием	участвуют	в	
богатырских	 викторинах.	 Вопросы,	 как	 правило,	
непростые.	 Надо	 знать	 не	 только	 имя	 того	 или	
иного	богатыря,	но	и	то,	как	отображён	его	образ	
в	народном	творчестве	–	от	древних	былин	до	жи-
вописи	и	современных	мультфильмов.	Все	участ-
ники	викторин	были	в	прошлом	году	посвящены	в	
богатыри	официально	–	на	ярославском	подворье	
Алёши	 Поповича,	 что	 расположено	 близ	 седых	
стен	Спасо-Преображенского	монастыря	или,	ина-
че	говоря,	ярославского	историко-архитектурного	
музея-заповедника.	 Обед	 для	 участников	 торже-
ственной	и	весёлой	церемонии	тогда,	кстати,	тоже	
был	богатырский.

В	ближайших	планах	любознательных	кадетов	
из	7	«К»	посещение	уникального	музея	пожарного	
дела.	 Во	 время	 сентябрьской	 акции	 областного	
МЧС	 «Мы	 первыми	 приходим	 на	 помощь»	 наши	
ребята	уже	почувствовали	себя	пожарными	–	сво-
ими	руками	потрогали	выставленную	перед	залом	
«Миллениум»	технику	для	тушения	огня.

Впечатлениями	ребята	делятся	на	презентаци-
ях	в	классе.	Заодно	в	присутствии	родителей	по-
здравляем	 именинников	 и	 вручаем	 награды	 за	
успехи	в	учёбе.Настроение	у	нас	боевое.	Настоя-
щий	кадет	–	это	призвание	и	образ	жизни,	воспи-
тываемый	с	юных	лет.

Ольга Юрьевна РЯБИНИНА,  
классный руководитель 7 «К».
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•	ПравО ПОрядка

ДЕЖУРНЫЙ –  
ЗВУЧИТ ГОРДО

В нынешнем учебном году директор школы Ирина 
Николаевна Журина дала путёвку в жизнь важному 
для каждого в коллективе школы документу – «По-
ложению об организации дежурства учащихся 7-11 
классов». 

С	этого	момента	в	классах	и	коридорах	появи-
лись	ответственные	люди	из	числа	ребят	с	7-го	по	
11-й	классы.	Узнать	их	можно	сразу:	по	парадной	
школьной	форме	и	по	специальной	красной	повяз-
ке	на	рукаве.	Они	четко	представляют	не	только	
свои	обязанности,	но	и	расписание	звонков,	гра-
фик	питания	учащихся	в	столовой,	расположение	
аварийных	 выходов	 из	 здания	 школы.	 В	 обязан-
ности	каждого	входит	необходимость	 следить	 за	
порядком	и	чистотой	до	начала	занятий,	помогать	
учителям	организовывать	перемены.	

Посты	дежурных	расположены	на	первом	эта-
же	 (у	 раздевалки	 старшеклассников),	 в	 коридо-
рах,	возле	кабинетов,	а	также	в	столовой,	откуда	
не	стоит	выносить	пищу.

Важно	понять,	 что	противодействие	дежурно-
му,	 выполняющему	 свои	 обязанности,	 является	
грубым	нарушением	дисциплины.	Многие	это	уже	
усвоили:	число	опозданий,	случаев	порчи	мебели	
и	оборудования,	количество	тех,	кто	забывает,	на-
пример,	 сменную	 обувь,	 стало	 постепенно	 сни-
жаться.	 Опозданий	 вместо	 13-15	 в	 день	 к	 концу	
первой	 четверти	 уже	 не	 более	 3-5	 случаев,	 а	 12	
ноября	опозданий	на	1-й	урок	не	было	вообще.	

Значит,	есть	смысл	в	дежурстве.	Есть	смысл	и	
в	том,	что	именно	дежурные	помогают	предотвра-
тить	случаи	травматизма	ребят,	когда	те	на	пол-
ной	 скорости	 врезаются	 на	 переменах	 не	 только	
друг	в	друга,	но	и	в	стены	или	внезапно	открывши-
еся	изнутри	двери.	Все-таки,	в	школьных	коридо-
рах	не	должно	быть	страшно,	как	на	оживленной	
автостраде	в	часы	пик!

А	лучше	всех	дежурят	ребята	из	11	класса.	По	
предложению	 президента	 «Школьной	 страны»	
лучшие	дежурные	будут	награждены	по	итогам	го-
да	билетами	в	кино	или	в	боулинг.	

•	вПерёд, кадеты!

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Ученики школы №48 активно поддержали город-
скую акцию «Поможем животным вместе!»

Особенно	 постарались	 кадеты-семиклас-
сники	под	руководством	Ольги	Юрьевны	Ряби-
ниной	и	сердобольные	волонтеры.	Ребята	уча-
ствовали	в	массовом	шествии	учеников,	прио-
брели	много	кормов	для	оставшихся	без	попе-
чения	 четвероногих	 друзей,	 раздали	 прохо-
жим	 стикеры	 с	 номерами	 телефонов	 тех	
учреж	дений,	где	готовы	помочь	мокнущим	под	
осенними	дождиками	собакам.	

Все	собранное	пошло	в	приют	для	бездом-
ных	четвероногих,	чтобы	те	не	чувствовали	се-
бя	брошенными	и	всё-таки	поверили	–	далеко	
не	все	люди	способны	лишь	на	жестокость	и	
предательство.	

Наш корр.

•	ФОтОФакт

Десятиклассники побывали с экскурсией на крупнейшем энергетическом предприятии 
Ярославской области – ОАО «ТГК-2».

ПЁСИКАМ – ПОДАРКИ
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•	Ученики – УчителяМ

НЕТ ХУДА  
БЕЗ ДОБРА

День Учителя оказался нынче под прессом ка-
рантина, но старшеклассники всё-таки нашли 
хороший выход из нестандартной ситуации. По 
той же причине, кстати, пришлось перенести на 
20 ноября и традиционный праздник «Посвя-
щение в первоклассники».

К	сожалению,	подготовить	концерт,	а	так-
же	продублировать	функции	педагогов	ребята	
из	старших	классов	не	смогли	в	силу	запрета	
медиков	на	такое	общение	во	время	профес-
сионального	праздника.	Тогда	и	было	решено	
поиграть	 не	 с	 теми,	 кто	 учится	 в	 младших	
классах,	а	с	учителями,	пригласив	их	на	празд-
ничное	«совещание».	

Педагогов	разделили	на	три	команды,	что-
бы	устроить	шуточные	интерактивные	состя-
зания	на	креативность	и	остроумие,	чем	бли-
стали	не	только	наставники,	но	и	организато-
ры	конкурсов.	Особенно	понравилось	«Асса-
шоу»	и	конкурс	«Угадай	учителя».		Их	прове-
ли	Ахмад	Паллаев,	Аня	Новожилова,	Надя	Па-
тушина,	 Саша	 Фролова	 	 и	 Андрей	 Орлов.	 А	
придумали	 интерактивную	 творческую	 про-
грамму	для	учителей	школы	Максим	Ляпин	и	
Олег	Лавничук.	Не	обошлось,	само	собой,	без	
насыщенных	 актуальной	 информацией,	 по-
здравлений	 педагогов	 и	 выступления	 дирек-
тора	школы	Ирина	Николаевны	Журиной.	 	В	
общем,	 настоящее	 шоу	 получилось	 из	 этой	
веселой	 затеи,	 которая	 вполне	 может	 иметь	
продолжение	и	стать	школьной	традицией.

В	 завершение	 каждый	 преподаватель	 по-
лучил	в	подарок	красивый	фотокалендарь	на	
новый	 учебный	 год.	 А	 ещё	 трудную	 работу	
учителей	и	своё	уважительное	отношение	к	её	
результатам	ребята	отразили	в	стенных	газе-
тах,	выпущенных	к	празднику.	По	итогам	кон-
курса	импровизированных	изданий	призовые	
места	 жюри	 распределило	 следующим	 обра-
зом:	 победила	 стенгазета	 8	 «А»	 класса,	 вто-
рое	и	третье	места	заняли	соответственно	ав-
торы	из	7	«А»	и	2	«Б».	
Министерство печати «Школьной страны».

•	Осеннее зОлОтО

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ

•	ХэллОУин

СТРАШНО ВЕСЕЛО, 
АЖ ЖУТЬ…

Серией весёлых конкурсов встретили Хеллоуин 
резвые на выдумку девятиклассники. 

Ведущий	Виктор	Мядзель	открыл	несколь-
ко	конкурсов.	В	результате	его	одноклассники	
побывали	в	роли	«мумий»,	испытали	себя	на	
везение	в	забавном	аттракционе	с	сырыми	ку-
риными	 яйцами,	 поучаствовали	 в	 соревнова-
нии	на	нахождение	предметов	в	соостветствии	
с	заданным	заранее	необычным	условием.	

Особенно	позабавил	всех	конкурс	под	на-
званием	«Зоопарк»	–	не	только	на	сообрази-
тельность,	но	и	на	быстроту	реакции	участни-
ков.	 Фигурировали	 в	 качестве	 реквизита	 в	
этот	день	и	конфеты,	которые	довольные	кон-
курсанты	в	завершение	встречи	сами	с	аппе-
титом	и	съели	–	за	чайной	церемонией.

Дария МАЛАХОВА, 9 «Б».    

Соленья, варенья, овощи, фрукты, грибы, выпечка!.. 
До сих пор слюнки текут от разнообразия ассор-
тимента на традиционной сентябрьской школьной 
ярмарке «Золотая осень». Кроме вкуснятины, были 
там и другие полезные товары, которые с удоволь-
ствием приобрели ребята, родители, педагоги и жи-
тели окрестных домов. А уж продавцы постарались 
вовсю. Большинство товаров довольные покупате-
ли буквально смели с импровизированных прилавков 
у крыльца школы.

Результаты	 праздничной	 распродажи	 извест-
ны.	 Однако	 ещё	 раз	 искренне	 скажем	 спасибо	
всем	 её	 организаторам,	 участникам,	 в	 особенно-
сти	заместителю	директора	по	воспитательной	ра-
боте	Ольге	Игоревне	Зориной,	педагогам	Анаста-
сии	Сергеевне	Тулягановой	и	Наталье	Сергеевне	
Вьюшиной,	старшеклассникам	из	актива	школы,	а	

главное	 –	 всем	 победителям.	 Очень	 активными	
были	старшеклассники	из	10	и	11	классов.	В	число	
лидеров	по	итогам	ярмарки	вошли	4	«А»	и	6	«А»	
классы,	 получив	 1-е	 место	 и	 поездку	 в	 боулинг.	
Классы,	занявшие	2	и	3	места,	с	радостью	отведа-
ли	торты,	приготовленные	для	них	организаторами	
в	школьной	столовой.	После	праздника	все	полу-
чили	награды	грамоты	и	«школярики».	На	зависть	
тем,	кто	нынче	не	принимал	участия	в	осенней	яр-
марке.	Следующей	золотой	осенью	у	 каждого	из	
них	будет	возможность	наверстать	упущенное.

Отдельное	спасибо	классным	руководителям	и	
родителям	учащихся,	участвовавших	в	ярмарке	–	
за	 проявленные	 организаторские	 способности	 и	
щедрость	души!

На снимках: моменты школьной 
театрализованной ярмарки «Золотая осень».
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Ева КАПУСТЯН

*		*		*
Со	мной	рядом,	у	окошка
Сидит	маленькая	кошка.	
У	той	кошки	рыжий	нос,	
Чёрная	спинка,	
Пушистый	хвост

*		*		*
Первый	лучик	солнца
Землю	всю	согреет.
Вижу	я	в	оконце	–	
Уж	весною	веет.
На	дорогах	лужи,	
В	них	машины	глохнут.	
Нет	уж	зимней	стужи.
Пешеходы	мокнут.

Настя СМИРНОВА

*		*		*
Природа	просыпается.
На	речке	ледоход.
Пора	зимы	кончается.
Весна,	весна	идёт!
Ласковое	солнышко
Играет	в	ручейках.	
Грачи	кричат	и	радостно
Кружатся	в	облаках.
Звенит	легко	и	весело
Прозрачная	капель.
И	долго	не	вернутся	к	нам
Вьюга	и	метель.

Поля МОНАХОВА

*		*		*
Земляника	красная,
На	солнышке	горя,
Цветёт	растет	прекрасная,	
Нам	радости	даря…	

Наташа КОТОВА

*		*		*
Вот	закончилась	зима.
Птицы	прилетели.
С	солнышком	пришла	она.
И	звенят	капели!

Саша ЗАПРУДСКИЙ

*		*		*
Белое	и	чёрное	–
Ах,	какая	красота,
Если	в	доме	теплота,
Если	в	людях	доброта!
Но	совсем	не	красота,
Если	в	сердце	пустота,
Коли	в	мыслях	чернота,
Коли	совесть	не	чиста.

Настя ШАХОВА

*		*		*
Пришла	красавица-весна,
Растаял	снег	вокруг.
Щебечут	птички	на	ветвях
И	песенки	поют.
Нам	солнца	луч	дарит	тепло,
Журчит	в	ручье	вода.
И	на	проталинах,	сквозь	снег
Прорезалась	вода…

Матвей ВЯЧЕСЛАВОВ

*		*		*
Пришла	красавица	весна,
Растаял	снег	кругом.
Течёт	капель	вокруг	меня.
И	днём,	и	ночью	–	гром…

Никита ОШАРИН,  
Денис РУНОВ

*		*		*

ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ
Пришли	цветы	весенние,
Растаял	снег	вокруг.
Весенние	листочки	
	 нам	радость	придают,
Чтоб	не	было	нам	скучно	
	 позднею	весной,
Цвети,	расти,	цветочек!
Любуемся	тобой.

*		*		*

РАННЯЯ ВЕСНА
Весною	снег	растаял,
Проталины	видны.
Чтоб	весело	нам	было,	
	 цветочки	расцвели.
Голубенький	подснежник	
	 кивает	головой.
И	светит	солнце	яркое	–	
	 на	радость	нам	с	тобой.

Иван ПЕРШИН
*		*		*

Жил	на	свете	слон.
И	весёленький	был	он.
Ночью	пугал	сов,	
А	потом	запирал	у	дверей	засов.
А	днём	сидел	на	пляже
И	смотрел	его	хозяйки	пряжу.
Ел	он	виноград
И	смотрел	на	Киев-град.
Вот	такой	вот	слоник	был.
И	хорошо	же	слоник	жил.

Полина БАРТЕНЕВА 
*		*		*

Пришла	красавица-весна,
Растаял	снег	кругом.
И	вышла	на	берег	волна.	
А	мы	стоим	вдвоём.

СНЕЖИНКА
Во	дворе	кружит	снежинка	–
Милая,	смешная.
Я	её	потрогала,
А	она	–	живая!

Вика ГОНЧАРОВА
*		*		*

–	Серый	зайка-попрыгайка,	
Ты	откуда	так	спешишь?	
–	Я	из	норки	на	полянку
За	морковкой	тороплюсь.
Там	морковки	наберу
И	зайчат	я	накормлю.
А	потом	пойдём	гулять:
Прыгать,	бегать	и	играть.

Катя БРЕХОВА,  
Маша ВОЛКОВА

*		*		*

ВЕСНА ПРИШЛА
Пришла	красавица-весна,
Растаял	снег	вокруг.
Она	дарила	нам	тепло,
И	дети	встали	в	круг.
Весело	играют
И	весело	поют.
Солнышко	сверкает,
И	ландыши	цветут.

Влад НИКОЛАЕВ
*		*		*

Пришла	красавица-весна,
Растаял	снег	вокруг.
Ушла	холодная	зима,
Теплей	стал	солнца	круг.
Бегут	ручьи,	звенит	капель.
Весна	хозяйкой	стала.
И	открывает	теплу	дверь	–
Проталин	вновь	немало.

Илья МОРОЗОВ
*		*		*

Пришла	красавица-весна,
Растаял	снег	вокруг.
И	рады	ей	и	ты,	и	я,	
И	маленький	барсук.
Сияет	солнце	за	окном,	
Гулять	с	собой	зовёт.
Всё	распустилось	вновь	кругом.
И	песни	дрозд	поёт.

•	ФОтОФакт

К СВЯТЫМ 
МЕСТАМ

Ребята	из	6	«А»	и	6	«Б»	классов	вместе	со	своими	
классными	руководителями	Ириной	Вадимовной	Сопе-
тиной	и	Еленой	Александровной	Калиной	побывали	в	
подмосковном	Сергиевом	Посаде,	где	своими	глазами	
увидели	Троице-Сергиеву	лавру.	Этот	монастырь	осно-
вал	 наш	 земляк,	 Святой	 Преподобный	 Сергий	 Радо-
нежский.	Семисотлетие	со	дня	рождения	этого	подвиж-
ника	 земли	 Русской	 мы	 будем	 отмечать	 в	 наступаю-
щем	2014	году.

На снимке: участники экскурсии возле памятника 
Сергию Радонежскому.

4 «А» СОЧИНЯЕТ С НАСТРОЕНИЕМ 
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ6
•	ФОтОФакт

В нашей школе недавно «гостил» настоящий факел будущей Белой Олимпиады в Сочи.

•	заслУжили!

ПИТЕР ЖДЁТ 
В этом году власти Ярославля впервые в истории 
школы решили отметить наших ребят за выдающи-
еся спортивные успехи ознакомительной поездкой в 
Санкт-Петербург. 

Такой	 выбор	 сделан	 не	 случайно.	 МОУ	 СОШ	
№48	несколько	лет	подряд	находится	в	числе	по-
бедителей	 многих	 из	 спортивных	 состязаний	 го-
родского	 уровня.	 Вслед	 за	 спортсменами	 школы	
№33	 и	 Провинциального	 колледжа	 у	 нас	 третье	
призовое	 место	 в	 неофициальном	 общекоман-
дном	зачете.

Поэтому	лучшие	спортсмены	под	руководством	
заместителя	 директора	 Александра	 Николаевича	
Беляева	и	медработника	Татьяны	Витальевны	Про-
тазановой	 практически	 бесплатно	 посетят	 в	 ноя-
бре	культурную	столицу	России:	побывают	в	Мари-
инском	театре,	Эрмитаже,	Петергофе,	Русском	му-
зее	и	смогут	погулять	по	осенним	питерским	ули-
цам.	Ребятам	придется	оплатить	только	дорогу.	За	
счёт	городской	казны	выделены	средства	на	про-
живание	 и	 питание	 экскурсантов	 в	 течение	 трёх	
дней,	которые,	наверняка,	станут	незабываемыми	
для	участников	поездки:	Алексея	Аминева,	Станис-
лава	Бурова,	Антона	Ермакова,	Олега	Лавничука,	
Максима	Ляпина,	Евгении	Моцкевич,	Андрея	Орло-
ва,	 Ахмада	 Паллаева,	 Анны	 Пахаруковой,	 Алёны	
Скрибаковой,	 Андрея	 Смирнова,	 Полины	 Сопети-
ной,	Анны	Трубкиной,	Любови	Мальцевой	и	Марии	
Шараповой	из	11	класса.	Включены	в	состав	груп-
пы	и	двое	десятиклассников	–	Дарья	Протазанова	
и	Владислав	Лопотов,	а	также	Вероника	Акулкина	
и	Мария	Пахарукова	из	8	«А».

•	Пьедестал

НАШИ ПРИЗЁРЫ
Ребята	из	нашей	школы	2001-2002	годов	ро-

ждения	получили	грамоту	за	1	место	в	террито-
риальном	 первенстве	 Заволжского	 района	 на	
осеннем	 муниципальном	 этапе	 Всероссийских	
спортивных	 игр	 школьников	 «Президентские	
спортивные	игры».	Второе	место	в	общекоман-
дном	зачёте	этих	соревнований	заняли	тоже	на-
ши	ученики	1996	–	1997	годов	рождения.	

В	первенстве	СДЮСШОР	результаты	тако-
вы:	 в	 прыжках	 в	 длину	 самой	 сильной	 стала	
Анна	Малахова	из	6	«А»	класса.	Первое	место	
в	беге	на	30-метровую	дистанцию	взяла	её	од-
ноклассница	 Анастасия	 Шамина.	 А	 сборная	
школы	 в	 составе	 Егора	 Шепелева	 из	 7	 «А»,	
Даши	 Кочневой	 из	 6	 «Б»	 четвероклассников	
Кати	 Быковой,	 Кати	 Ивановой,	 Егора	 Крини-
чева	и	Никиты	Ошарина	завоевала	1	место	в	
первенстве	города	по	настольному	теннису.

Знай,	как	говорится,	наших!

•	БезОПаснОе кОлесО

ПОБЕДА ВПЕРЕДИ
Областной этап конкурса юных инспекторов Все-
российского конкурса юных инспекторов дорожно-
го движения «Безопасное колесо» принёс в этом го-
ду 5 место нашим участникам.

Тем	не	менее,	Никита	Ошарин,	Катя	Брехова,	
Маша	Волкова	и	Матвей	Вячеславов	не	унывают	и	
сдаваться	 не	 намерены.	 Боролись	 они	 честно,	
сделали	всё,	что	смогли	и	готовы	повышать	свою	
квалификацию,	чтобы	на	равных	сразиться	с	со-
перниками	на	очередных	соревнованиях.	

Знание	Правил	дорожного	движения	пригодит-
ся	не	 только	на	состязаниях.	Оно	нужно	каждый	
день,	 если	 ты	–	правильный	пешеход	или	отлич-
ный	велосипедист,	как	эти	ребята.	Наверняка,	по-
взрослев,	все	они,	и	те,	кто	берёт	пример	с	участ-
ников	соревнований	на	знание	ПДД,	станут	и	от-
ветственными	 мотоциклистами	 или	 автомобили-
стами.	

•	МОлОдцы!

ВОТ ЭТО ЛЕГКОАТЛЕТЫ!
Первенство области по легкой атлетике 16 октя-
бря принесло нашей команде следующие призовые 
результаты: 

–	Кобзарь	Богдан	–	200	м	–	1	место;
–	Баландин	Даниил	–	метание	мяча	–	2	место;
–	Шамина	Настя	–	600	м	–	3	место;
–	Гусева	Юля	–	400	м	–	3	место;	
–	Шитов	Влад	–	400	м	–	3	место;
–	Эстафета	–	400	х	300	х	200	х	100	м	–	2	место	

в	составе:	Шитов	В.	(400	м),	Кобзарь	Б.	(300	м),	Ба-
ландин	Д.	(200	м),	Лебедев	А.	(100	м).

•	ПОМОги сеБе саМ

ПОКУРИЛ – СЕБЯ УМОРИЛ!
Закон России от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» запрещает курить в об-
щественных местах и, прежде всего, – в школах.

Закон	вступил	в	силу	1	июня.	Есть	смысл	
напомнить	об	ответственности	за	его	неиспол-
нение.	Курение	табака	там,	где	это	запреще-
но,	 наказывается	 штрафом	 от	 1000	 до	 1500	
рублей.	Те,	кто	продаёт	несовершеннолетним	
табачную	продукцию,	рискуют	расстаться	с	ку-
да	более	значительной	суммой	в	80	–	90	тысяч	
рублей.	

Так	что	не	обижайтесь,	если	вас	застанут	
нагло	 дымящим	 прямо	 в	 школе!	 Ответствен-
ным	 за	 исполнение	 действующего	 законода-
тельства	 по	 долгу	 службы	 тут	 же	 придётся	
оформить	соответствующие	документы	в	пра-
воохранительные	 органы.	 Закон	 есть	 закон!	
Но	еще	страшнее	то,	что	чувствительный	к	от-
раве	 организм	 подростка	 очень	 огорчается	
при	таком	к	нему	отношении:	страдает	память,	
истощаются	нервные	клетки,	происходят	нео-
братимые	изменения	зрительной	коры,	растёт	
внутриглазное	 давление,	 провоцируя	 глауко-
му.	 Имейте	 в	 виду,	 из-за	 курящих	 тинэйдже-
ров	«помолодел»	и	рак	лёгких.	

Вы	 хотите	 привести	 себя	 в	 нерабочее	 со-
стояние?	 Вряд	 ли.	 Не	 курите!	 Понравиться	 и	
привлечь	к	себе	внимание	можно	тысячей	дру-
гих,	более	верных	и	безопасных	для	здоровья,	
способов.	Да	и	деньги	будут	целее.

•	календарь

II четверть: 11.11.2013	г.	–	30.12.2013	г.
Зимние каникулы:	 31.12.2013	 г.	 –		

08.01.2014	г.
Дополнительные каникулы для перво-

классников:	17.02.2014	г.	–	23.02.2014	г.
III четверть: 09.01.2014	г.	–	22.03.2014	г.
Весенние каникулы:	 23.03.2014	 г.	 –	

30.03.2014	г.
IV четверть:	31.03.2014	г.	–	31.05.2014	г.


