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Вот и стали вы на год взрослей. Пришла 
пора прощаться со школой, с ее урока-
ми и звонками, с дневниками, домаш-

ними заданиями, родительскими собрания-
ми. Одиннадцать лет вас опекали учителя: 
контро лировали каждый ваш шаг, радова-
лись вашим успехам и переживали за неуда-
чи. Теперь, сдав экзамены, вы уходите в са-
мостоятельное плавание. Скоро каждый из 
вас на своём опыте поймёт, как это трудно – 
самим принимать решения и отвечать за их 
последствия. 

Мы надеемся, что знания и умения, полу-
ченные вами в школе, помогут найти верный 
путь в любых жизненных обстоятельствах. В 
школе невозможно научить всему. Но глав-
ное вы, наверняка, усвоили – это необходи-
мость выработать желание и умение учиться. 
А учиться придется всю жизнь! 

Желаем вам, наши милые, любимые, от-
ветственные, талантливые, дружные,  добрые 
выпускники 2014 года, выбрать дело по душе, 
найти своё место в обществе! Желаем, что-
бы ваши судьбы были полны открытий, радо-
стей и надежд!

Педагоги школы №48.

Всё начинается со школьного звонка:
В далёкий путь отчаливают парты.
Там, впереди покруче будут старты...

Такими песенными строками начался последний 
звонок для девятиклассников. Церемония со-
стоялась в погожий день не в актовом зале, а 

в прогретом майским солнышком школьном дворе.  
Экипажи 9 «а», 9 «б» и 9«к» предложили зри-

телям совершить путешествие с выпускниками на 
борту необычного авиалайнера  компании «За-
волжские авиалинии». Возглавили их классные ру-
ководители Юлия Анатольевна Кузнецова, Вален-
тина Афанасьевна Малинина и Любовь Евгеньев-
на Пономарева. В ролях штурманов, бортпроводни-
ков, работников наземных служб выступили адми-
нистрация и учителя школы, а спонсоров перелета 
– родители и гости праздника. Готовность к поле-
ту проверена при помощи психологических тестов.

Во время путешествия ученицы 9 «а» класса 
Елизавета Керова и Дарья Маврина исполнили пе-
сни. Наталья Паутова и Артем Флюсман танцевали 

вальс. С подарками на борту побывали первоклас-
сники, а девятиклассники выступили с ответным 
словом. Вели все это замечательное действо Вале-
рия Сурикова, Никита Кузьмин и Алина Кручинина.

После мягкой посадки и последнего звонка, ко-
торый дали Алена Евстигнеева и Виктор Мядзель, 
прозвучали слова финальной песни «В добрый 
путь, ребята, до свидания!»

• Напутствие

*  *  *
Оделся лес в зелёный свой убор.
Отмыты в классе окна, стулья, парты.
Теперь мы будем брать иные старты,
Иной мы будем жизни вышивать узор.
Протёрты книжные шкафы от пыли…
Уже экзамены почти что стали былью.
После себя оставим чистым класс…
Не подвели мы менторов, растивших нас.

Мы на пороге школьного крыльца
Стоим в объятьях школьного союза.
Благослови, роснарообразовская муза,
Наставников, воспитывавших нас.
Не отверни капризного лица.
Будь благосклонна, передай им нашу
Признанием наполненную чашу,
И говори, что мы их любим, без конца.
Храни их души, наполняй огнём.
И пусть не затухает факел этот.
Да, только им дано владеть секретом,
Как разных нас любить. Их сила – в нём!

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он девять лет и два ещё потом срастался.
Терял кого-то, снова разрастался.
Мы помним всех.
Мы крепко держим всех внутри товарищеских уз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастье может в тридевяту даль забросить,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина,
Отечество нам – школа сорок восемь.

Марина Георгиевна ЛЕВИНА, 
классный руководитель 11 класса

ДОБРА И СЧАСТЬЯ ПОЖЕЛАНИЯ
Выпускники 2014 года, дружный 11-й класс.



Добрый день, дорогие читатели!
Поэт Расул Гамзатов точно и образно сказал, что 
он «счастлив от того, что живем мы сердце к сер-
дцу – дети дома одного». Для нас с вами этот дом 
– наша школа, где закончился очередной учебный 
год. Он вновь вписал в школьную историю много на-
сыщенных дел, побед и достижений ребят и их на-
ставников. 
Перелистаем страницы недавних событий…

УЧЕНЬЕ С УВЛЕЧЕНЬЕМ

За год удалось серьезно обновить материаль-
но-техническую базу – теперь в школе 14 ин-
терактивных досок. В каждый учебный каби-

нет проведена локальная сеть, повсюду действу-
ет Интернет. Учиться при помощи умной техники 
и современных технологий стало гораздо интере-
сней. Но усвоение знаний в любом случае – боль-
шой труд, который требует времени и сил: как от 
педагогов, так и от самих ребят. 

Огромная ответственность легла на плечи за-
местителя директора по учебно-воспитательной 
работе Ирины Вадимовны Сопетиной. Это забота 
о сдаче ЕГЭ и ГИА. В 11 классе нынче 26 выпуск-
ников,  в схожей ситуации оказался и 81 девяти-
классник. Ирина Вадимовна стала руководителем 

пункта проведения экзаменов по русскому языку 
и математике. Помогали ей более 30 коллег. Всем 
огромное спасибо!

Самые маленькие в школьной семье то-
же успешно преодолели первую ступень длин-
ной лестницы к вершинам образования. Для всех 
первоклашек в конце мая прошли классные ча-
сы, где ребята получили свидетельства  об окон-
чании первого класса. Некоторые из них здорово 
выступили на праздниках последнего звонка в 9 
и 11 классах.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

В результате победы в областном конкурсе 
программ развития школьных музеев мы 
стали обладателями сертификата на 85 ты-

сяч рублей. Вклад в это достижение внесли педа-
гоги  Наталья Сергеевна Вьюшина, Герман Юрь-
евич Филипповский и заместитель директора по 
воспитательной работе Ольга Игоревна Зорина. 
Деньги пойдут на переоформление стендов, по-
купку новых витрин для музея.

По традиции состоялись школьный фестиваль 
«Кириллица» и VII краеведческая конференция, в 
которой приняли участие 46 учеников. «Горизон-
ты школы» уже рассказывали об этих событиях. 
Например, о музыкально-литературном вечере 
«Стихи не пишутся, случаются…» .

Существует мнение, что современные дети ма-

ло читают, почти не задумываются, как правильно 
выражать свои мысли и чувства. Но ребята опро-
вергли такую точку зрения, доказали неравноду-
шие к литературе, музыке, истории Отечества, 
ко всему тому, что делает человека одухотворён-
ной, сильной, свободной личностью. На концерте 
царила душевная лиричная атмосфера – состоя-
ние лёгкости, радости, надежды, мечтательности. 
Благодарю организаторов, а особенно вдохнови-
теля и сценариста поэтического вечера Марину 
Георгиевну Левину.

Нельзя не вспомнить великолепный фестиваль 
песен на английском языке. Благодарности за его 
проведение достойны педагоги Марина Павловна 
Бердичевская, Мария Дмитриевна Макарова, Лю-
бовь Евгеньевна Пономарева, Ольга Леонтьевна 
Бабенышева и Ольга Иринеевна Брайко.  

В апреле прошли незабываемые творческие 
концерты художественно-эстетического отделе-
ния. Танцоры  поразили мастерством  и велико-
лепием костюмов, а вокальные коллективы – раз-
нообразием репертуара и качеством исполнения. 
Выставки  творчества под руководством  Наталии 
Ивановны Витковской украшают рекреации шко-
лы и сопровождают  ключевые школьные меро-
приятия. Спасибо тем, кто воплотил всё это!

ЗНАЙ НАШИХ!

Многие ученики вновь блеснули умом и ин-
теллектом. Это ученица 8 «а» класса Ека-
терина Ивахненко (руководитель Татьяна 

Александровна Хапаева), принявшая  участие во 
Всероссийской дистанционной олимпиаде по хи-
мии и занявшая 9 место по РФ и 1 место в реги-
оне. Это Анна Пахарукова (11 класс) и Элеоно-
ра Лысенкова (3 «а»), которые взяли 1 место по 
региону в Международной игре «Золотое руно». 
Это Елена Махначева (3 «б») и Полина Чикалева 
(8 «а»), занявшие в Международной игре-конкур-
се «Русский медвежонок», соответственно, 27-ю и 
10-ю позиции по Ярославской области.

Областными и районными стипендиями награ-
ждены Анна Трубкина и Андрей Орлов (11 класс), 
Виктор Мядзель (9 «б»). Все трое являются при-
зерами муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по русско-
му языку.

И ВЫПРАВКА, И СИЛА

В канун Дня Победы в школе прошёл фести-
валь военно-патриотической песни. Участие 
в нём приняли ребята от 2 до 11 классов. На 

концерте присутствовали девять ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тружеников тыла. 

Нельзя не отметить яркие победы наших ка-
детов под руководством заместителя директора 
школы по УВР Александра Николаевича Беляе-
ва: I место в городском конкурсе «Растём патри-
отами», I место в смотре-конкурсе почётных наря-
дов на Посту №1 и III место в конкурсе «Кадеты, 
вперёд!».

 А 9 Мая ученики школы уверенно шествовали 
по центральным улицам Ярославля во время па-
рада, посвящённого великому празднику Победы. 
Они шли с высоко поднятыми головами, потому 
что по праву гордятся своими прадедами, которые 
подарили нам мирное голубое небо. 

Весной наши шестиклассницы заняли I место в 
области по баскетболу. А десятиклассники 22 мая 
ездили в Рыбинск, на региональный этап  Прези-
дентских спортивных соревнований  по ГТО и за-
няли почётное 2 место. Поздравляем ребят, а так-
же их  преподавателей Максима Дмитриевича Бу-
рова, Андрея Николаевича Беляева и Владимира 
Владимировича Сочнева! 

Большое спасибо всем, уважаемые педагоги и 
ребята, за то, что год прошел успешно, за ваши 

достижения и стремление побеждать – в учении, 
труде, творчестве и спорте! Так держать!!! И пол-
ноценного, насыщенного радостными событиями, 
хорошим настроением лета! Кстати, все ученики 
получат в сентябре особенные дневники – с изо-
бражением символики нашей родной школы. 

До встречи в новом учебном году!

Достижения2

Поздравляем!

мОЛОДЦЫ, 
ВЫПУСКНИКИ!

Единый государственный экзамен ока-
зался не страшен тем, кто все школьные го-
ды учился с увлечением. 

Лучше всех справились с трудными зада-
ниями ЕГЭ выпускники Анна Трубкина (100 
баллов по русскому языку и обществозна-
нию, 82 – по математике). По 95 баллов по-
сле выполнения тестов по русскому языку за-
работали Марина Щукина и Андрей Орлов.

Александра Фролова здорово справи-
лась с математикой – на 79 баллов!

Так держать, выпускники, как в учении, 
так и в жизни!

 Ирина Николаевна ЖУРИНА, директор школы №48:

ДОм ШКОЛЬНЫЙ, ЛЮБИмЫЙ, УЮТНЫЙ…
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• творчество

ХОДИТ ПЕСЕНКА ПО КРУГУ
Без песни в мире не прожить. Она, как вол-
шебный цветок, дарит радость и счастье, не-
жность и любовь. Она такая разная – груст-
ная, шутливая, светлая, озорная…

Всевозможные песни звучали этой весной 
на концерте вокально-хоровых объеди-
нений художественно-эстетического от-

деления под руководством заместителя ди-
ректора школы по учебно-воспитательной ра-
боте Ольги Иринеевны Брайко. А помогали ей 
педагоги Юлия Александровна Полесова, На-
талья Васильевна Вавилова, Светлана Вален-
тиновна Артемьева и Татьяна Владимировна 
Осипова.

Провели концерт Юлия Родионова и Вла-
дислав Лопотов. Участие в нём приняли самые 
разные артисты. Это и хор первых классов, и 
ансамбль второклассников с третьеклассни-
ками, и хор студии музыкального развития 
«Ритм», и бравые юные исполнители из седь-
мого кадетского класса. Благодарные зрите-
ли долго аплодировали солистам Марии Пет-
ровой и Марии Пахаруковой. Песня об учителе 
и вокальное произведение «Как казак мыл ко-
ня» никого не оставили равнодушными. Рав-
но как и патриотическая песня «О той весне» 
в исполнении Дарьи Мавриной. А самой млад-
шей участницей концерта стала Елизавета 
Кукушкина с песней «Моя семья». Задорную 
песенку «Тигрёнок» с удовольствием показа-
ли зрителям Маргарита Косенкова и Полина 
Крамская. 

Концерт чем-то напоминал чистый звук ве-
сенней капели, когда хочется слушать прекра-
сную музыку, бродить по лужам, искренне ра-
дуясь каждому новому дню.

Участники надеются на новые встречи на 
школьной сцене, которая увидит еще немало 
талантливых ребят.

Алексей МАЛАХОВ.

РАСТём ПАТРИОТАмИ

Два дня, 7 и 8 мая, в актовом зале школы продол-
жался фестиваль, посвящённый 69-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. 

Открыли серию концертных выступлений ре-
бята из 3 «а», «б» и «в» классов, исполнив 
песни «У моей России», «Нам нужна одна 

Победа», «Баллада о солдате» и «Служить Рос-
сии». Четвероклассники из класса «в» спели «О 
той весне». Эта песня прозвучала потом еще раз 
в версии вокальной группы из 7»а» и 7 «б». Все 
выступления перемежались прекрасными стиха-
ми военных лет в исполнении ведущих Наташи 
Котовой и Даши Вантеевой. А ученики 5 «а» и «б» 
классов порадовали зрителей песнями «Орлята 
учатся летать» и «Ленинградские мальчишки». 

Не остались в долгу ученики 6 «б», которые 
спели проникновенную «Катюшу». Их сверстники-
кадеты решили показать легендарное «Прощание 
славянки». Артисты из 7 «а» рассказали словами 
песни об алых закатах, а семиклассники из кадет-
ского класса – о том, как ждали из боевых похо-
дов своих сыновей матросские матери. Стихи чи-
тали Ева Капустян, Юрий Опарышев, Егор Крини-
чев и Иван Першин.

Продолжили концерт песней фронтового шо-
фёра мальчишки и девчонки из 5 «а». Всех пора-
довала песня «Прадедушка» в исполнении 3 «г». 

После Минуты молчания зал, затаив дыха-
ние, внимал музыкальному произведению под на-
званием «Отцовская слава». Исполнил его хор 
школьной студии музыкального развития «Ритм» 
под руководством педагога Натальи Васильевны 
Вавиловой и концертмейстера Юлии Александ-
ровны Полесовой. 

Второй день фестиваля по традиции открыли 
младшие ученики. Максим Батырев, Алиса Феду-

лова и Настя Смирнова великолепно прочли сти-
хотворения, а певцы из 2 «в» рассказали своей пе-
сней о России. Знаменитый «Орленок» и «О той 
весне» показали вокальные группы из 5 «г» и 8 
«а». Лирические артисты из 6 «а» и 9 «а» классов 
вдохнули новую жизнь в «Осенний вальс» и клас-
сическое бардовское произведение Булата Окуд-
жавы «Нам нужна одна Победа». После того как 
прозвучали стихи в искреннем исполнении чтецов 
Жени Прусова и Андрея Асонова, зал долго апло-
дировал бессмертной песне Давида Тухманова 
«День Победы» от 4 «а» и музыкальному попурри 
из произведений военных лет, с которым выступи-
ли мальчики из 2 «а» и 6 «а» классов.

Лирики-десятиклассники поведали современ-
никам старинную солдатскую балладу, 9 «б» здо-
рово исполнил «Последний бой» из кинофильма 
«Освобождение». Перед Минутой молчания на-
строение в зале определили вокальные группы 9 
«а», «б» и 8 «а», а также 11 «а» классов песнями 
«В этой роще березовой» и литературно-музы-
кальной композицией «До свидания, мальчики». 
Стихотворные строки искренне звучали со сцены 
в исполнении Максима Косогорова, Риты Косен-
ковой, Нелли Мильковой и Маши Беляевой.Анд-
рей Орлов (11 «а») растрогал зрителей до слез 
стихотворением Юрия Баранова «Ой, какие свет-
лые дали…». А его одноклассницы Надежда Па-
тушева и Алина Скрибакова проникновенно про-
чли «Балладу о зенитчицах» Юлии Друниной. Все 
трое заняли I и II места в районном конкурсе во-
енно-патриотической песни «Мир, в котором я жи-
ву». 

Завершили фестиваль Наталья Солнцева (6 
«а») – песней «Обелиски» и вокальная группа 7 
«б» класса, исполнившая музыкальное произве-
дение «Кто, если не мы?».

• Этот ДеНь побеДы!..

мЫ ПОмНИм ГЕРОЕВ

Патриотическое и гражданское воспитание  –  
приоритет для 48-й школы. 

Традиции и уважение к своей стране здесь 
хранят не только в школьном музее, но и пе-
редают от педагогов детям каждый день. 

Когда в преддверии 9 Мая в школе объявили кон-
курсы, ученики многих классов проявили инициа-
тиву, решив участвовать в мероприятиях. 

Много теплых слов благодарности было в 
письмах акции «Тысяча благодарностей». Ребята 
отразили в презентациях биографии прадедушек 
и прабабушек, выразили готовность поучаство-
вать в митинге - шествии памяти «Фронтовое фо-
то деда» и «Бессмертный полк» – к Вечному огню. 

В праздничные дни активность учеников бы-

ла на высоте: два дня шли концерты патриоти-
ческой песни «Салют, Победа!», встречи с вете-
ранами. 

Некоторым пришлось выбирать только одно 
мероприятие из-за совпадения по времени. Но это 
не помешало самым активным принять участие 
в шествии «Фронтовое фото деда» – ученикам 7 
«к» и его классному руководителю Ольге Юрьев-
не Рябининой, ребятам и родителям 4 «а», учени-
це 9 «а» Екатерине Носовой и педагогу-организа-
тору Марии Алексеевне Слеповой. 

На сборе перед маршем кадеты торжественно 
держали плакаты с фотографиями дорогих праде-
душек и прабабушек. Колонна красиво прошла до 
Вечного огня, где было сказано много слов благо-
дарности, прошло возложение цветов. 

ПЕРВЫЙ ВЫПУСКНОЙ
Ребята из начальной школы тоже отпразднова-
ли свой выпускной – на торжественной линейке 
по случаю окончания 4 класса.

Во время её проведения лучшие выпуск-
ники и их родители получили заслуженные 
награды. Много слов благодарности в свой 
адрес услышали учителя начальных классов 
Ольга Игоревна Зорина, Ирина Владимиров-
на Сапожникова, Камила Валиевна Мугали-
мова, Юлия Владимировна Шмелева и Елена 
Александровна Афанасьева.

Все они высказали на линейке самые до-
брые пожелания своим воспитанникам. А 
в завершение для виновников торжества и 
многочисленных зрителей прозвучала песня 
«Спасибо, учителя!» в исполнении учеников 4 
«а» класса, а также зовущая в будущее пе-
сенка «Ты – человек!». Своё танцевальное 
искусство в вальсе выпускников на сцене по-
казали талантливые девочки из творческого 
коллектива под руководством Алёны Олегов-
ны Паладьевой. 

Под занавес праздника всем учителям бла-
годарные четвероклассники вручили цветы.  

Наш корр.



Весной в нашей школе интересные, а главное –  
полезные дела ребята и взрослые организовали 
под руководством социального педагога Вилены 
Анатольевны Жихаревой. Это месячники про-
филактики правонарушений среди несовершен-
нолетних и безопасного поведения на дороге. 

Темы, затронутые на собрании родите-
лей учащихся 6-х классов, которое со-
стоялось при поддержке Городского цен-

тра психолого-медико-социального сопрово-
ждения, нашли живой отклик. Это, например, 
«Советы родителям, как правильно строить 
отношения с «взрослыми детьми». Аудитория 
задавала специалистам вопросы, обсуждала 
формы правильного воспитательного подхо-
да к  младшему поколению. Все участники по-
лучили ответы и буклеты с до-
полнительной информацией.

Для семиклассников, при 
участии классных руководи-
телей, прошёл интерактивный 
конкурс-игра «Твои права и 
обязанности». 

Участники викторины 
вспомнили основные докумен-
ты, регулирующие правовую 
сторону жизни в России и ми-
ре, ответили на вопросы, ка-
сающиеся нарушений админи-
стративного и уголовного Ко-
дексов, вспомнили правила по-

ведения в общественных местах и на улице, 
разыграли сценки конфликтов и предложили 
пути выхода из подобных ситуаций. 

В младших классах тоже состоялись инте-
рактивные викторины «Твои права и обязан-
ности». Школьники отвечали на интригующие 
вопросы, решали ситуационные задачи, выска-
зывали свои точки зрения и обменивались мне-
ниями в группах. Все ребята пришли к заклю-
чению о необходимости соблюдать распорядок 
дня, который поможет им выполнять свои обя-
занности не только в школе, но в семье и дома.

Все ребята ушли после викторин с хоро-
шим настроением, поняв то, почему необхо-
димо соблюдать обязанности, свои и чужие 
права. А классные руководители выразили 
пожелания о проведении подобных конкурсов 
в дальнейшем.

В холле школы работала передвижная вы-
ставка на тему «Здоровый образ жизни». 

Материалы стендов рассказывали о пра-
вилах питания, об отношении к себе и другим, 
о важности санитарии и гигиены, о тех об-
щественных ценностях, которые необходимо 
знать каждому школьнику, чтобы сохранить 
свое здоровье.

Наиболее активные ребята внесли свой 
вклад в поддержание правильного образа 
жизни и соблюдение Правил дорожного дви-
жения, подготовив для экспозиции в красоч-
ные рисунки и плакаты.

Мария Алексеевна СЛЕПОВА,  
педагог-организатор.
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До новых встреч!4

• ЗоЖ

БЫТЬ ЗДОРОВЫм – мОДНО!

• телефоН Доверия 

«ВОЛШЕБНЫЙ» НОмЕР РЕШАЕТ ПРОБЛЕмЫ

• сбор

НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО
В будние дни, как и во время учебного года, классы и коридо-
ры с утра наполняются звонкими голосами ребят. 

Это снова открыл свои двери летний школьный лагерь 
под руководством Елены Александровны Афанасье-
вой. Объединил он 116 учащихся начальной школы, 

которые вместе с педагогами-организаторами заняты как 
интересными и полезными делами, так и активным отды-
хом, что укрепляет здоровье и позволяет перевести дух по-
сле насыщенного событиями учебного года. Довольны ла-
герем как сами мальчишки и девчонки, так и их родители.

Наш корр. 

Поздравляем!

Каждый из нас ежедневно сталки-
вается с трудностями и вопросами. 
Подсказываем, как их можно правиль-
но решить.

Ученики 48-й школы тоже посто-
янно делают тот или иной вы-
бор, принимают решения и вы-

бирают способы общения. Но иног-
да, даже любимый классный руко-
водитель, родители и подружка не в 
силах помочь. Некоторым неудобно 
идти с личной проблемой к социаль-
ному педагогу или психологу. И воз-

никает «тупик» – вопрос есть, а пути 
его решения нет. Но существует на-
дежный помощник, который не спро-
сит кто ты, не потребует объяснений, 
а просто поддержит. Это Служба со-
циальной поддержки подростков и 
их родителей  «Телефон доверия». 
Его номер – 8-800-2000-122. Рабо-
тает Служба круглосуточно и совер-
шенно бесплатно. 

В рамках городской акции в мае 
наши школьники решили помочь уз-
нать больше об этой службе всем 
ученикам и родителям. Ребята на-

глядно отразили в конкурсных ра-
ботах все проблемы, решать кото-
рые помогают сотрудники «Телефо-
на доверия».  Организаторы призва-
ли обращаться сюда со всеми во-
просами. 

Лучшие конкурсные работы бы-
ли отобраны для оформления посвя-
щённого Дню «Телефона доверия» 
стенда в школьном вестибюле. Его 
результаты вызвали положитель-
ный отклик детей и взрослых. Мно-
гие сказали, что при необходимости 
воспользуются полезной услугой.

Ярослав Патокин 
из 2 «б», занял 

второе место 
в областном 

конкурсе  
«Открытие юных».

Участница 
фотоконкурса под 
названием «Спорт 
в объективе» 
Анастасия Крицкая 
стала победительницей 
в номинации 
«Спортсмены нашего 
двора». 


