
Выходит с 25 мая 1999 года  http://school48.edu.yar.ru № 2 (52), март-апрель 2015 г.

•	9 Мая

С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ДРУЗЬЯ!

Третья четверть – самая длинная. Поэтому и значимых школьных событий, ко-
торые пришлись на это время, было много. Но самым главным, безусловно, стал 
ежегодный фестиваль «Кириллица». 

Он	начал	свою	работу	25	декабря,	с	празднования	католического	Рожде-
ства,	и	продолжался	три	месяца.	Программа	фестиваля	как	всегда	содержа-
ла	максимум	интересного.	

Это,	прежде	всего,	VIII	краеведческая	конференция.	Её	работу	в	нынеш-
нем	году	решили	организовать	в	две	секции.	Первая	называлась	«Как	на-
ши	 деды	 воевали»,	 вторая	 носила	 имя	 «Выдающиеся	 деятели	 земли	 Яро-
славской».	И	на	той	и	на	другой	прозвучали	очень	интересные,	иллюстриро-
ванные	слайдами	и	фотоснимками	сообщения	о	судьбах	выдающихся	ярос-
лавцев	–	героев	Великой	Отечественной	войны	и	других	знаменитых	земля-
ков,	внёсших	большой	вклад	в	развитие	нашего	родного	края	и	всей	России.	

Состоялись	 в	 рамках	 «Кириллицы»	 викторина-анкета	 под	 названием	
«Фестивальный	 свиток»,	 а	 также	 замечательный	 литературный	 музыкаль-
ный	фестиваль.	А	в	полдень,	20	марта	зрители	с	удовольствием	пришли	в	ак-
товый	зал	на	заключительный	концерт,	где	юные	артисты	вновь	представи-
ли	своим	учителям,	сверстникам	и	всем	гостям	школы	красочный	веер	все-
возможных	талантов.

М.С. ТУМАНОВА.
Фото автора.

Отчет о том, как в этом году проходил традиционный гуманитарный фе-
стиваль «Кириллица» в нашей школе, смотрите на 2-й – 3-й стр.

По итогам 2014 года диплом Мини-
стерства образования и науки РФ, а 
также премию Президента России по-
лучила воспитанница Центра «Пер-
спектива», ученица 10б класса нашей 
школы Алёна Хабирьялова. 

Эта	 престижная	 и	 высокая	 на-
града	 нашла	 свою	 обладательницу	
благодаря	 многочисленным	 творче-
ским	 победам	 Алёны	 на	 различных	
фестивалях	кино	и	ани-
мации	всероссийского	и	
международного	 уров-
ней.	

В	 начале	 апреля	 в	
Губернаторском	 доме	
(Ярославский	 художест-
венный	 музей)	 на	 еже-
годной	 церемонии	 вру-
чения	 премий	 Прези-
дента	 РФ	 в	 рамках	 На-
ционального	 приоритет-
ного	 проекта	 «Образо-

вание»	 высокие	 награды	 талантли-
вым	 школьникам	 и	 студентам	 реги-
она,	в	том	числе	и	представительни-
це	нашей	школы	вручил	губернатор	
Ярославской	 области	 Сергей	 Нико-
лаевич	Ястребов.

Желаем	Алене	новых	творческих	
свершений	и	вдохновения!

Наш корр.
На снимке:	 лауреат	 Президент-

ской	 премии	 Алёна	 Хабирьялова	 с	
депутатом	 Ярославской	
областной	 думы	 Оль-
гой	 Владимировной	 Хи-
тровой,	руководителями	
области	и	города	Серге-
ем	 Николаевичем	 Яст-
ребовым	и	Александром	
Витальевичем	 Нечае-
вым,	 директором	 «Пер-
спективы»	 Владимиром	
Васильевичем	Ищуком.

Фото с сайта  
http://multstrana.ru

•	Знай наших!

ПРЕМИЯ 
ОТ  ПРЕЗИДЕНТА

•	Фестиваль

СВЕТ «КИРИЛЛИЦЫ»

Сияет	солнце	в	День	Победы	
И	будет	нам	всегда	светить.	
В	боях	жестоких	наши	деды	
Врага	сумели	победить.	
Идут	колонны	ровным	строем,	
И	льются	песни	там	и	тут,	
А	в	небе	городов-героев	
Сверкает	праздничный	салют!

О том, как в нашей школе встреча-
ют этот священный для каждого гра-
жданина России праздник со слезами 
на глазах, читайте на стр. 4-5.

Пусть	не	забудется	вовек	то,	что	
сделали	в	дни	войны	обычные	
люди,	 ставшие	 героями!	 Сол-

даты,	 рабочие,	 служащие,	 крестья-
не,	 мужчины	 и	 женщины,	 юноши	 и	
девушки,	дети	грозных	военных	лет.	
Они	верили	в	страну,	в	себя	и	точно	
знали	–	Родину	свою	никогда	и	нико-
му	не	отдадут.	

Пусть	в	этот	день	взлетает	ввысь	
салют!	Пускай	сегодня,	спустя	ровно	
70	лет	с	того	победного	мая	1945	го-
да,	звучат	песни	тех	далёких	лет!	

Песня «До свидания, мальчики!»

Директор школы Ирина Николаевна Журина вручает награды  
очередной группе призеров фестиваля «Кириллица»
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«Кириллица» – 2015 вобрала в себя 
все лучшее, что произошло за послед-
ний учебный год: краеведческие успе-
хи учеников, весенние спортивные ре-
корды и появление новых школьных 
традиций.

В	 предпоследней,	 третьей	 учеб-
ной	четверти,	 состоялся	 традицион-
ный	 фестиваль	 «Кириллица».	 Шко-
ла	 отпраздновала	 свое	 19-летие,	
как	 полагается	 –	 с	 музыкой,	 танца-
ми	и	награждениями.	Ученики	приго-
товили	большой	концерт	с	разнооб-
разием	 номеров.	 Казалось,	 послед-
ние	деньки	перед	фестивалем	шко-
ла	жила	и	дышала	«Кириллицей»	–	
всюду	репетировали,	пели,	танцева-
ли	 и	 смеялись,	 в	 кабинетах	 слыша-
лись	 звуки	 знакомых	 куплетов,	 гул-
кие	ритмы	заученных	па	и,	конечно,	
традиционное	приветствие.	

И	вот,	праздничный	день	настал.	
Ведущие	 вышли.	 Красивые,	 наряд-
но-деловые,	 со	 сдержанными	 улыб-
ками	и	планшетами	в	руках.	Поздо-
ровались	с	публикой	и	представили	
приглашённых	гостей.

Первой	выступила,	как	полагает-
ся,	директор	Ирина	Николаевна	Жу-
рина.	 Поздравив	 с	 праздником	 учи-
телей	 и	 учеников,	 отметив	 улыбаю-
щихся	кадетов	и	нарядных	ребят	ху-
дожественно-эстетического	 отделе-
ния,	 она	 открыла	 праздничный	 кон-
церт

Первый	 номер	 получился	 очень	
необычным,	по-весеннему	тёплым	и	
солнечным	–	учащиеся	музыкальной	
студии	 «Ритм»	 (руководитель	 Ната-
лья	 Васильевна	 Вавилова,	 концер-
тмейстер	 Юлия	 Александровна	 По-
лесова)	исполнили	песню	«Италия».	

Едва	 участники	 хора,	 сопрово-
ждаемые	аплодисментами,	 ушли	со	
сцены,	в	 зале	зазвучала	другая	му-
зыка	–	нежная	и	торжественная	од-
новременно.	 Старшеклассники	 за-
пели	старый	хит	группы	Abba	–	 I	 let	
speak	 the	 music,	 а	 будущие	 выпуск-
ницы,	две	талантливые	Алёны,	Алек-
сандрова	 и	 Перевозчикова,	 заворо-
жили	всех	красивым	танцем.	

Этот	номер	был	одним	из	самых	
ярких	на	фестивале	Рождественской	

песни	Foreigh	Song	Festival,	давшем	
старт	 «Кириллице»	 и	 приуроченном	
к	 католическому	 Рождеству.	 Этим	
был	 обусловлен	 и	 выбор	 иностран-
ного	языка,	на	котором	исполнялась	
песня.

Однако,	 кроме	 фестиваля	 Ро-
ждественской	 песни,	 «Кириллица»	
традиционно	 включала	 в	 себя	 мно-
го	других	интересных	составляющих	
–	 литературно-музыкальный	 фести-
валь,	 краеведческую	 конференцию	

и	 конкурс	 интеллектуалов	 «Фести-
вальный	свиток».

Ведущие	 напомнили	 гостям	 о	
том,	 что	 2014	 год	 прошел	 под	 де-
визом	 годовщины	 Первой	 мировой	
войны,	 что	 способствовало	 органи-
зации	 в	 школе	 литературно-музы-
кального	 фестиваля	 «Бури-вьюги,	
вихри-ветры	 вас	 взлелеяли...»	 На	
«Кириллице»	 прошло	 награждение	
его	 участников	 –	 для	 этого	 на	 сце-
ну	вышла	идейный	вдохновитель	ме-
роприятия,	учитель	русского	языка	и	
литературы	 Марина	 Георгиевна	 Ле-
вина.	

После	того,	как	были	сказаны	по-
хвальные	слова,	подведены	итоги	и	
вручены	 грамоты,	 в	 зале	 вновь	 за-
звучала	музыка	–	старшеклассницы	
Вика	 Володарская,	 Вероника	 Акул-
кина,	Наташа	Солнцева,	Даша	Мав-
рина	вместе	со	Светланой	Валенти-
новной	 Артемьевой	 спели	 романс	
«Храм	 твой,	 Господи,	 в	 небесах…»	
на	 стихи	 Н.	 Гумилева	 и	 музыку	 М.	
Щукина.

Одной	 из	 самых	 интересных	 ча-
стей	 концерта	 была	 краеведческая.	
Готовясь	 к	 празднованию	 70-летия	
Победы	 в	 Великой	 Отечественной	
войне,	 школьники	 подготовили	 рас-
сказы	 о	 своих	 родственниках-ве-

теранах.	 Этими	 сообщениями	 за-
тем	 поделились	 во	 время	 восьмой	
школьной	краеведческой	конферен-
ции,	проходившей	в	феврале.	Авто-
ры	лучших	материалов	получили	на	
концерте	грамоты	от	директора.	

На	этом	приятные	сюрпризы	для	
юных	 интеллектуалов	 не	 закончи-
лись.	Учитель	истории	и	МХК	Тама-
ра	Павловна	Смирнова	провела	на-
граждение	 победителей	 ежегодной	
викторины	 «Фестивальный	 свиток»	
–	 вручила	 ребятам,	 лучше	 всех	 от-
ветившим	на	сложные	вопросы,	по-
хвальные	грамоты	и	подарки.	Вслед	
за	ней	директор	школы	вместе	с	за-
местителем	по	методической	работе	
Татьяной	Александровной	Хапаевой	
чествовали	 победителей	 предмет-
ных	олимпиад.

Завершился	фестиваль,	как	и	на-
чался,	 на	 позитивной,	 энергичной	
ноте	–	все	вспомнили	о	новой	школь-
ной	традиции,	праздновании	Масле-
ницы,	прошедшем,	как	полагается	–	
с	играми	и	сожжением	чучела,	ребя-
та	 исполнили	 зажигательный	 танец	
(см.	8	стр.).	

Новая	страница	«Кириллицы»	на-
писана.	Итоги	 учебного	 года	 подве-
дены,	 подарки	 вручены,	 радостные	
эмоции	 подарены.	 Сорок	 восьмая	
школа	 начала	 готовиться	 к	 следую-
щему,	юбилейному	Дню	рождения	–	
своему	20-летию.

Мария ВАСИЛЬЕВА.

•	Главное дело

ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ – В ОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

Катя Ивахненко-лучшая по итогам 
школьных олимпиад

Танец «Прогулка под дождем»

Участники литературно-музыкального фестиваля Победители олимпиад школьного уровня

Победители по итогам школьной 
краеведческой конференции
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•	короткой строкой

ДЕЛО МАСТЕРОВ 
БОИТСЯ

Первые три месяца 2015 года стали для ребят и педагогов нашей школы 
очень насыщенными на интересные коллективные дела. 

Вот лишь несколько замечательных событий, в которых мы приняли самое 
активное участие в третьей учебной четверти.

*	*	*
Ежегодно	в	концертном	зале	им.	Л.	В.	Собинова	(Ярославская	госу-

дарственная	 филармония)	 в	 рамках	 проекта	 «Юные	 таланты	 Яросла-
вии»	проходят	концерты	детских	коллективов	и	исполнителей	детских	
музыкальных	школ,	школ	искусств,	дворцов	и	домов	культуры,	центров	
внешкольной	работы.	

Здесь	 с	 успехом	 выступили	 8	 февраля	 танцевальный	 ансамбль	
«Конфетти»	(педагог	Е.В.	Котова)	и	ансамбль	«Волшебная	флейта»	(пе-
дагог	–	Е.К.	Звягина,	концертмейстер	–	О.Н.	Вашешникова)

*	*	*
«Серебро»	в	дистанционной	общероссийской	олимпиаде	по	химии	

покорилось	в	феврале	Екатерине	Ивахненко,	9а	класс,	а	«золото»	полу-
чила	Дарья	Маврина,	10б	класс.	

Подготовила	их	к	успешному	взятию	столь	высокой	планки	педагог	
Татьяна	Александровна	Хапаева.

*	*	*
В	январе-марте	ребята	из	5а	класса	в	составе	под	руководством	пе-

дагога	Натальи	Сергеевны	Вьюшиной	хорошо	поработали	в	рамках	го-
родского	проекта	«Школа	Ярослава	Мудрого».	

*	*	*
По	итогам	V	юбилейного	Всероссийского	конкурса	детского	и	юно-

шеского	 творчества	 «Роза	 ветров»	 дипломантом	 второй	 степени	 ста-
ла	Анастасия	Богомолова,	2г	класс,	а	лауреатом	3	степени	–	Виктория	
Суслова	из	2а.

*	*	*
За	большой	вклад	в	подготовку	ребят	для	работы	на	юниорском	ле-

сном	конкурсе	«Подрост»	Почетной	грамотой	награждена	Наталия	Ива-
новна	Витковская.	

Все	восемнадцать	представителей	школы	№	48	получили	свидетель-
ства	участников	этого	важного	экологического	мероприятия	всероссий-
ского	масштаба.

*	*	*
В	начале	апреля	ребята	из	7а	класса	показали	свои	таланты	в	рам-

ках	городского	фестиваля	творчества	«Мы	вместе!»,	участники	которо-
го	общались	между	собой	на	трех	иностранных	языках.	

Наша	школа	ежегодно	участвует	в	этом	фестивале	наряду	с	коман-
дами	 из	 учебных	 заведений	 с	 углубленным	 изучением	 иностранных	
языков.

Руководила	дружной	командой	юных	полиглотов	учитель	английско-
го	языка	Марина	Павловна	Бердичевская.

*	*	*
Участие	 в	 конкурсе	 школьных	 сочинений	 «История	 моей	 семьи	 в	

истории	 страны»	 обеспечили	 нашей	 школе	 пятиклассники	 Евгения	
Берёзкина	(5а)	и	Максим	Блохин	(5г).	

*	*	*
В	 городском	 конкурсе	 детского	 творчества	 «Люблю	 тебя,	 родная	

сторона»	были	представлены	шесть	творческих	работ.	Их	авторами	ста-
ли	ребята,	которыми	руководят	педагоги	Наталия	Ивановна	Витковская	
и	Ольга	Николаевна	Калачёва.	

*	*	*
По	кабельному	телеканалу	для	зрителей	Заволжского	района	состо-

ялась	трансляция	интересного	видеоинтервью	о	традициях	школы	№	48.	
Этот	материал	совместно	с	детским	телевидением	Заволжья	подго-

товили	представители	нашего	учебного	заведения	Алёна	Хабирьялова	
и	Людмила	Бадалова.		

Подборку подготовили корреспонденты 
школьной Студии журналистики.

•	диалоГ с властьЮ

В ГОСТЯХ У ДЕПУТА ТОВ

Представители Ярославской областной думы 15 января встретились с учащи-
мися школы № 48.

Заместитель	председателя	областной	Думы	Илья	Осипов	и	депутат	Илья	
Круглов	рассказали	ребятам	о	деятельности	регионального	парламента,	его	
структуре,	работе	над	законопроектами	и	ответили	на	вопросы	школьников.	

Встреча	прошла	в	форме	заинтересованного	диалога.	Ребята	получили	
честные,	развёрнутые	ответы	на	все	свои	вопросы.		Школьников	интересо-
вали	различные	проблемы,	касающиеся	как	их	лично,	так	и	города,	и	стра-
ны	в	целом.	

Поскольку	 школа	 №	 48	 находится	 на	 территории	 Заволжского	 района,	
большинство	вопросов	было	адресовано	Илье	Круглову.	Депутат	рассказал	
школьникам	о	планах	строительства	спортивных	объектов	в	районе,	о	разви-
тии	детского	спорта,	об	основных	направлениях	работы	по	благоустройству	
скверов,	 парков	 и	 зон	 отдыха	 и	 о	 многом	 другом,	 что	 интересовало	 юную	
смену.

Мария Сергеевна ТУМАНОВА, педагог-психолог.

Концерт,	посвящённый	Дню	защитника	Отечества,	прошел	в	нашей	шко-
ле	20	февраля	–	в	домашней	обстановке.	

Ученики	стихами,	песнями	и	танцами	поздравили	мужчин	с	праздником.
Валерия Андреевна ФИЛИППОВА, педагог-организатор.

•	ФотоФакт

Яркие ведущие праздника на День защитника Отечества

Совместное фото стало сувениром на память о встрече



В марте в библиотеке им. Маяковско-
го состоялась первая в городе встре-
ча в рамках акции «Память береж-
но храня». Проект организовал муни-
ципалитет Ярославля. Участие в нем 
приняли жители, образовательные уч-
реждения и очаги культуры, библиоте-
ки, а также Музей истории города.

Согласно	 условиям	 акции	 здесь	
собрались	юные	ярославцы,	ветера-
ны	 Великой	 Отечественной	 войны,	
работники	 библиотеки,	 представи-
тели	общественности	и	депутаты	му-
ниципалитета.	

Открыла	 встречу	 депутат	 му-
ниципалитета	 Светлана	 Агашина.	
Светлану	 Анатольевну	 хорошо	 зна-
ют	в	Заволжье,	так	как	интересы	из-

бирателей	 этого	 района	 она	 пред-
ставляет	 в	 муниципалитете	 уже	 не	
первый	созыв,	и	в	библиотеке	Мая-
ковского	частый	гость.	

Главными	героями	дня	стали	по-
бедители	 VIII	 школьной	 краеведче-
ской	 конференции,	 ученики	 школы	
№	 48:	 Анна	 Дыбулина	 –	 4а	 класс,	
Егор	 Зверев	 –	 2г	 класс	 и	 Виктория	
Личак,	 Алексей	 Коробов,	 Юлиан-
на	 Фахриева,	 Виктория	 Суслова	 из	
2а	класса.	Маленькие	дети	так	про-
никновенно	и	трогательно	рассказы-
вали	о	своих	прадедах	–	участниках	
Великой	 Отечественной	 войны,	 что	
невозможно	было	сдержать	слезы.	В	
одной	семье	удалось	сохранить	150	
писем	с	фронта,	в	другой	–	фронто-
вые	 фотографии,	 в	 третьей	 пилот-
ку,	медали...	Но	главное,	что	во	всех	

этих	семьях	сохранили	память	о	вой-
не	 и	 о	 том,	 какой	 ценой	 досталась	
Победа.	И	не	просто	сохранили,	а	су-
мели	достойно	передать	ее	через	по-
коления	детям,	внукам,	правнукам	и	
праправнукам.	

Ученики	 школы	 №	 48	 не	 просто	
выучили	свои	рассказы	и	презента-
ции	наизусть.	Они	без	запинки	назы-
вали	 сложные	 номера	 воинских	 ча-
стей,	выразительно	читали	стихи,	ут-
верждая,	что	война	больше	не	долж-
на	повториться.	

Конечно,	 за	 блестящим	 высту-
плением	 маленьких	 патриотов	 ог-
ромный	труд	вместе	с	их	родителями	
и	педагогами	–	Светланой	Вадимов-
ной	 Кузнецовой	 и	 Оксаной	 Василь-
евной	Бредихиной.	Выступавшие	ве-
тераны	сказали	детям	спасибо	за	то,	

что	они	не	просто	достойно	предста-
вили	своих	героических	предков,	но	
за	 то,	 что	 все	 фронтовые	 воспоми-
нания	 пропустили	 через	 свои	 юные	
сердца.	

city-yaroslavl.ru
Фото Михаила Ершова, 4а класс 
и Д. Савина, «Элитный квартал».

КСТАТИ
Во вторник, 14 апреля итоги ак-

ции «Память бережно храня» подве-
ли в Заволжском районе. Он стал ли-
дером по числу участников, которые 
представили 94 работы. Это школы 
№№: 2, 3, 21, 33, 37, 46, 48, 52, 67, 
69, 77, 83, 84. Но больше всех работ 
– сорок – представила школа № 48. 
Торжественное мероприятие решено 
было организовать не в библиотеке, 
а в школе № 2, чтобы вместить всех 
желающих. 

Нашу школу достойно представи-
ли в этот день 33 участника акции. 
Все они получили заслуженные на-
грады. Особо отличились своими 
выступлениями Юлианна Фахриева 
и Алексей Коробов. Приз от партии 
«Единая Россия» получила и автор 
самой патриотичной, по мнению жю-
ри, работы Дарья Маврина.

По итогам акции будет издан 
сборник лучших работ под названи-
ем «Память бережно храня», а са-
мые лучшие работы и семейные ре-
ликвии городская конкурсная комис-
сия рекомендует к показу в экспози-
циях Музея истории города.
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•	Победный Марш

О ДОБЛЕСТИ, 
О ПОДВИГАХ, 

О СЛАВЕ
К 70-летию	 Победы	 в	 Вели-

кой	 Отечественной	 войне	
приурочено	 в	 нынешнем	

юбилейном	 году	 много	 интере-
сных	и	насыщенных	событий,	ко-
торые	 состоялись	 в	 Ярославле,	
в	том	числе	–	на	территории	За-
волжского	 района.	 Практически	
во	 всех	 из	 них	 приняли	 участие	
команды	 представителей	 нашей	
школы.

Кадеты	из	8	к	класса	под	на-
чалом	 классного	 руководителя	
Ольги	 Юрьевны	 Рябининой	 от-
личились	 наибольшей	 активно-
стью	 в	 рамках	 мероприятий	 на	
военно-патриотическую	 тему.	 В	
послужном	списке	этих	ребят	за	
третью	четверть	городские	Хари-
тоновские	 чтения	 под	 названи-
ем	«Служат	Родине	ярославцы».	
Напомним,	 что	 традиционный	
морской	сбор	в	Заволжском	рай-
оне	получил	свое	имя	в	честь	по-
двига	 нашего	 земляка,	 выпуск-
ника	школы	№	50	матроса	Вале-
рия	Харитонова,	геройски	погиб-
шего	при	ликвидации	аварии	на	
подводной	лодке	К-19.

Двенадцать	 лучших	 кадетов	
участвовали	 в	 городском	 меро-
приятии	 «Кадеты,	 вперед!».	 На	
счету	восьмиклассников,	как	бу-
дущих	 защитников	 Отечества,	
такие	 акции	 как	 шествие	 яро-
славских	школьников,	посвящён-
ное	снятию	блокады	Ленинграда	
«Дорогой	памяти	и	скорби»,	воз-
ложение	Гирлянды	памяти	к	Веч-
ному	огню.	Прошли	для	кадетов	
и	их	сверстников	из	других	клас-
сов	 городские	 уроки	 мужества	
«Служу	 России!»,	 «Ленинград:	
блокада»	 и	 специальный	 урок,	
посвященный	 26-й	 годовщине	
вывода	 войск	 из	 Афганистана.	
Последнее	событие	состоялось	в	
библиотеке	им.	А.П.	Гайдара.	

За	плечами	троих	ребят	из	4	г	
класса	–	Нелли	Мильковой,	Али-
сы	 Федуловой,	 Анны	 Калинки-
ной	 под	 руководством	 педагога	
Л.П.	 Афониной	 –	 участие	 в	 кон-
курсе	 исследовательских	 работ	
учащихся	«Голос	памяти»,	посвя-
щенном	 подвигу	 нашего	 народа	
во	 время	 Великой	 Отечествен-
ной	 войны	 1941-1945	 гг.,	 а	 точ-
нее	–	блокаде	Ленинграда.		

А	в	конце	января	кадеты	шко-
лы	 №	 48	 встретились	 с	 Героя-
ми	России	в	ярославском	Театре	
юного	зрителя,	где	смогли	задать	
свои	вопросы	землякам,	удосто-
енным	 столь	 высокого	 звания	 и	
на	их	благородных	примерах	по-
лучить	ответ	на	вопрос,	с	кого	де-
лать	собственную	жизнь.

Алексей МАЛАХОВ.

•	ПаМять

ВЕТЕРАНЫ СКА ЗАЛИ СПАСИБО 

Ветераны плакали,слушая рассказы наших ребят

Алексей Коробов выучил свой доклад наизусть

Депутат муниципалитета С.А. Агашина высоко оценила выступление ребят

Вика Личак выступает в библиотеке 
Маяковского на встрече 

с ветеранами
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Администрация Заволжского райо-
на и коллектив школы № 48 совмес-
тно провели 17 марта торжествен-
ную церемонию вручения медалей, вы-
пущенных специально к 70-летию со 
дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В	фойе	школы,	со	вкусом	офор-
мленном	 учениками	 под	 руковод-
ством	 педагогов	 	 О.И.	 Брайко,	 О.И.	
Зориной,	Т.М.	Перевозчиковой,	О.В.	
Процун	и	Ю.Г.	Вакулы,	царила	в	этот	
день	 праздничная	 атмосфера.	 Каж-
дого	 ветерана	 заботливо	 встреча-
ли	 у	 входа	 парни	 в	 парадной	 фор-
ме,	а	девушки	с	георгиевскими	лен-
точками	 провожали	 бабушек	 и	 де-
душек	к	месту	получения	заслужен-

ных	наград.	Со	своей	ответственной	
задачей	отлично	справились	ребята	
из	10а,	10б,	7к	и	8к	классов	вместе	
с	 классными	 руководителями	 Н.	 Ф.	
Труфановой	и	О.	Ю.	Рябининой.	Вру-
чали	медали	заволжским	ветеранам	
представители	территориальной	ад-
министрации	и	военкомата	Заволж-
ского	района.

Для	 гостей	 школы	 была	 органи-
зована	интересная	экскурсия	по	кра-
еведческому	 музею.	 Подготовил	 ее	
педагог	Г.	Ю.	Филипповский.	

Всем	ветеранам	ребята	подарили	
цветы	от	 учеников,	родителей	и	пе-
дагогов	школы.

На	первом	этаже	для	виновников	
торжества	 состоялся	 концерт,	 кото-
рый	прошел	на	высоком	уровне	бла-
годаря	 отличному	 качеству	 высту-
плений	 всех	 без	 исключения	 юных	
артистов	 и	 усилиям	 учителей	 Т.В.	
Осиповой,	Н.С.	Вьюшиной,	В.А.	Фи-
липповой,	 Е.Ф.	 Гуляковой,	 В.Н.	 Ма-
лыгиной,	 Е.А.	 Шуниковой,	 М.С.	 Ту-
мановой,	 В.Л.	 Котовой,	 Н.В.	 Вави-
ловой,	С.В.	Артемьевой,	Ю.А.	Поле-
совой.	

Выходя	 из	 школьного	 здания	 в	
этот	день,	ветераны	искренне	гово-
рили	спасибо	организаторам	торже-
ственного	 события,	 посвящённого	
70-летию	Победы	в	Великой	Отече-
ственной	 войне.	 Победу	 обеспечи-
ли	своими	фронтовыми	подвигами	и	
самоотверженным	трудом	все	обла-
датели	врученных	в	этот	день	заслу-
женных	ими	высоких	наград.	

Антон БЕЛОВ.
Фото Марии Сергеевны 

ТУМАНОВОЙ.

НАША СПРАВКА
В преддверии 9 Мая в Ярославле 

вручили 11 400 юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 гг.». 

Эта награда учреждена 21 дека-
бря 2013 г. Указом Президента Рос-
сии для участников и инвалидов вой-
ны, тружеников тыла, блокадников 
и бывших узников фашистских кон-
центрационных лагерей. 

•	Прошлое рядоМ

КАК ВОЕВАЛИ НАШИ ДЕДЫ
История Великой Отечественной 
войны в письмах с фронта сержанта 
Алексея Георгиевича Максимова (от-
рывок из презентации).

Я	–	Аня.	Мне	всего	10	лет.	В	этом	
году	исполняется	70	лет	после	окон-
чания	 Великой	 Отечественной	 вой-
ны.	Мама	часто	рассказывает	о	сво-
их	 дедушках,	 моих	 прадедушках,	
которые	 принимали	 участие	 в	 бо-
ях.	Папа	деда	–	Алексей.	Ему	в	1941	
году	исполнился	31	год.	Он	был	же-
нат,	и	у	него	уже	росли	двое	детей:	
сын	 и	 дочь.	 Работал	 прадедушка	
слесарем	 на	 Ярославском	 парово-
зоремонтном	заводе,	был	коммуни-
стом.

Летом	 1941	 года	 Управлением	
Народного	 Комиссариата	 внутрен-
них	дел	по	Ярославской	области	ор-
ганизованы	 районные	 истребитель-
ные	 батальоны.	 Бойцом	 одного	 из	
них	стал	прадед.	Осенью	того	же	го-
да	в	Ярославле	сформирована	234-я	
стрелковая	 дивизия	 (Ярославская	
Коммунистическая).	Прадедушка	за-
писался	в	неё	добровольцем.	

Прадедушка	 был	 очень	 домаш-
ним	 и	 скромным	 человеком.	 Он	
очень	любил	свою	жену,	мою	праба-
бушку	Надю,	и	своих	детей.	В	нашей	
семье	хранится	более	ста	писем,	ко-
торые	 за	 4	 года	 войны	 прадедушка	
прислал	 с	 фронта	 своей	 Надюше.	
Это	 настоящие	 фронтовые	 «треу-
гольники»	без	марок,	но	с	почтовы-
ми	штампами.	Читая	их,	я	чувствую,	
как	в	 каждом	он	очень	нежно	и	ла-
сково	 обращается	 к	 жене,	 беспоко-
ится	о	здоровье	её	и	детей.

Первые	 письма	 пришли	 в	 конце	
1941	года	из	лагеря	подготовки	сер-
жантов,	 командиров	 отделения	 пу-
леметчиков.	«Скоро	буду	сражаться	

и	 уничтожать	 гитлеровскую	 гадину,	
чтобы	 они	 почувствовали,	 что	 если	
потребуется,	то	погибну	храбрым	во-
ином	 рабоче-крестьянской	 Красной	
Армии,	а	Родину	буду	защищать	как	
никогда»	…	

…За	участие	в	Великой	Отечест-
венной	войне	Максимов	Алексей	Ге-
оргиевич	 награжден	 орденами	 Кра-
сной	 Звезды,	 Отечественной	 войны	
I	 степени,	 медалью	 «За	 победу	 над	
Германией	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	гг.»,	медалью	Жуко-
ва	и	многими	другими	медалями.

Мой	 прадедушка	 воспитал	 тро-
их	сыновей	и	дочь.	Он	со	своей	На-
дюшей	 отметил	 Золотую	 свадьбу,	
50-летие	Победы	и	умер	в	день	Побе-
ды	9	мая	1996	года	в	возрасте	86	лет.	

Память	 о	 Великой	 Отечествен-
ной	 войне	 всегда	 будет	 бережно	
храниться	в	нашей	семье	в	письмах	
Алексея	Георгиевича	Максимова.	

Подготовила Анна ДЫБУЛИНА, 
4а класс. 

•	наГрады

МЕДАЛЬ  ЗА  БОЙ,  
МЕДАЛЬ  ЗА  ТРУД

Мой прадед по матери Иван Маврин 
родился в 1919 году в деревне Печел-
ки Некрасовского района Ярослав-
ской области. Детство в простой 
крестьянской семье было  нелегким. 
Осенью 1939 года ярославского парня 
призвали в ряды Красной Армии. 

Войну	 Иван	 Маврин	 встретил	
опытным	солдатом.	Служить	ему	вы-
пало	 разведчиком	 пешей	 разведки	
998	стрелкового	полка.	На	войне	все	
воинские	специальности	опасны,	но	
разведчику	–	сложнее	всего.	Десят-
ки	 раз	 прадедушка	 Иван	 ходил	 за	
линию	 фронта,	 был	 ранен.	 Задания	
выполнял	 разные,	 но	 труднее	 всего	
взять	 «языка».	 «Язык»	 –	 это	 плен-
ный,	 которого	 надо	 захватить	 с	 це-
лью	 узнать	 у	 него	 важные	 военные	
тайны.		

В	1943	году	в	часть	к	прадедуш-
ке	 приезжал	 военный	 корреспон-
дент.	Он	оказался	известным	поэтом	
Александром	 Прокофьевым,	 кото-
рый	написал	про	него	стихотворение	

«Рассказ	разведчика	Ивана	Сергее-
вича	Маврина».	

Мы	нашли	эти	стихи	и	узнали	из	
них	много	страшной	правды	о	войне.	
Вот	строки	из	них:

–	Ну,	автомат	на	шею
(в	заре	еще	лесок).
В	немецкие	траншеи
Мы	делаем	бросок.
Бежим	с	попутным	ветром,
Измерив	до	врагов
Сто	невеселых	метров,
Сто	огненных	шагов…
Заканчиваются	фронтовые	стихи	

о	прадеде	такими	строками:
Мы	так	пройдем	не	раз,	не	два,
Врагов	мы	сложим,	как	дрова.
На	то	мы	и	солдаты,
На	шее	автоматы…
Зимой	 1942	 года	 Иван	 Маврин	

был	 награжден	 медалью	 «За	 Отва-
гу»,	а	в	апреле	1943	года	–	орденом	
Красной	 Звезды.	 После	 возвраще-
ния		с	войны	дедушка	много	лет	ра-
ботал	на	Ярославском	радиозаводе.

Егор ЗВЕРЕВ, 2г класс.

РАССКАЗ РАЗВЕДЧИКА

Главное – внимание  
и бережное отношение

«Прощание славянки» исполняют кадеты школы
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Мы существуем уже 4 года – лите-
ратурно-музыкальная композиция в 
рамках школьного фестиваля «Ки-
риллица». Результат долгих и много-
численных репетиций в этом году мы 
продемонстрировали дважды: снача-
ла 19 февраля для школы, а потом 3 
апреля вышли на уровень города.

Зрителям	 какие-то	 вещи	 вид-
нее.	То,	что	для	нас	привычно,	
для	них	–	открытие.	Например,	

Елена	Владимировна	Синотина,	ме-
тодист	ГЦРО,	сказала,	что	мы	счаст-
ливы	 крепким	 составом	 педагогов-
музыкантов	 и	 высоким	 уровнем	 их	
профессионализма.	А	мы-то	думали:	

ничего	 особенного	 в	 том,	 что	 име-
ем,	нет.

Так	 получилось,	 что	 своим	 пер-
вым	 выступлением	 (19	 февраля)	
мы	 открыли	 Год	 литературы	 в	 сво-
ей	школе.	Хотя	наше	намерение	со-
здать	 литературно-музыкальную	
композицию,	 посвящённую	 100-ле-
тию	 Первой	 Мировой	 войны	 и	 Се-
ребряному	 веку	 русской	 поэзии,	 с	
намерением	 Президента	 объявить	
2015-й	 Годом	 литературы	 совпало	
случайно.	Но	во	всякой	случайности	
должна	быть	закономерность.	И	она,	

безусловно,	есть	и	здесь.	Мы	само-
стоятельно	 идём	 в	 правильном	 на-
правлении,	а	не	подстраиваемся	под	
модные	тенденции.

То,	что	направление	правильное,	
очевидно.	Иначе	не	ходили	бы	ребя-
та	 на	 многочисленные,	 порой	 изма-
тывающие	 репетиции	 (особенно	 хо-
ровые),	 да	 ещё	 и	 после	 6-го	 урока,	
да	ещё	и	вечером,	да	ещё	и	в	кани-
кулы!	 Кстати,	 и	 четыре	 года	 назад	
было	 немало	 любителей	 собраться	
вечерком	в	3-м	кабинете	по	грозно-
му	 повелению	 незабвенной	 Людми-
лы	 Васильевны	 Павловой.	 А	 ведь	
серьёзные	 и	 занятые	 люди:	 Алёша	
Костюк,	Глеб	Зуев,	Кирилл	Воронин,	
Настя	Гусева,	Гоша	Тедорадзе,	Илья	
Соловьёв,	Аня	Трубкина,	Полина	Со-
петина	 и	 т.д.,	 и	 т.д.	 Вы	 же	 помните	
свой	великолепный	вальс,	Настя	Вы-
блова,	Алёна	Перевозчикова	и	Алё-
на	Александрова?

Важно	 ещё	 и	 то,	 что	 мы	 «обра-
стаем»	 партнёрами.	 Всегда	 с	 нами	
методист	 ГЦРО	 Татьяна	 Владими-
ровна	 Соколова	 –	 добрый	 наш	 зри-
тель	и	опекун.	В	прошлом	году	под-
ружились	с	художником	Борисом	Ва-
сильевичем	 Холмовским,	 подарив-
шим	нам	свой	эскиз,	ставший	эмбле-
мой	 концерта.	 Марина	 Николаевна	
Шарова,	преподаватель	вокала	в	му-
зыкальной	школе	им.	Алмазова,	лю-
безно	согласилась	помочь	и	выручи-
ла,	когда	мы	сбились	с	ног	в	поиске	
нот	для	некоторых	песен.	Елена	Ев-
геньевна	Волнянко	не	единожды	до-
бывала	для	нас	на	только	ей	извест-
ных	путях	костюмы	для	вальса,	для	
грибоедовского	«Горя	от	ума».	Иде-
ями	 и	 конкретным	 видеоматериа-
лом	делится	библиотека	им.	В.В.	Ма-
яковского,	 сама	 богатая	 творчески	
одарёнными	и	щедрыми	людьми.	Те,	
кто	 присутствовал	 на	 выступлении	
3-го	 апреля,	 видели,	 как	 украшен	
зал	 выставкой	 фотографий	 времён	
Первой	 Мировой	 («Второй	 Отечест-
венной»	–	было	написано	на	банне-
рах).	 Выставку	 предоставил	 Музей	
истории	 города:	 привезли,	 смонти-
ровали,	 размонтировали,	 увезли.	 А	
наши,	 родные	 –	 Наталья	 Владими-
ровна	Тимофеева	и	Наталья	Фелик-
совна	 Труфанова!	 Какие	 артистки!	

Как	 держат	 создаваемый	 образ!	 И	
как	видна	в	этих	образах	индивиду-
альность	каждой!	Удивительная	спо-
собность	 мобилизоваться,	 соответ-
ствовать	моменту.	Теперь	 уже	 тоже	
партнёры,	 а	 не	 ученицы	 –	 Вика	 Во-
лодарская	и	Кира	Левина.	Пришлось	
ведь	 лавировать	 между	 своими	 за-
нятиями	 и	 нашими	 репетициями	 и	
концертами.	А	выступить	не	отказа-
лись	ни	19	февраля,	ни	3	апреля.	И	
стали	истинным	украшением	на	сце-
не.	Вот	что	значит	преданность	шко-
ле.	Спасибо	всем	за	помощь	и	учас-
тие.

Но	 главное,	 конечно,	 это	 на-
ши	 артисты-школьники	 и	 зрители-
школьники.	Стоит	посмотреть	на	ли-
ца	тех	и	других,	 увидеть	их	собран-
ность,	 сосредоточенность,	 непод-
дельную	 красоту,	 истинную	 красоту	
–	и	сам	вместе	с	ними	становишься	
каким-то	другим.	Чтобы	убедиться	в	
правдивости	этих	впечатлений,	мож-
но	посмотреть	концерт	в	видеозапи-
си	(спасибо	Олегу	Игоревичу	Шума-
кову)	или	в	телерепортаже	(спасибо	
Алёне	Хабирьяловой	и	Лидии	Бата-
ловой).

Сможем	ли	ещё	раз	так?
Марина Георгиевна ЛЕВИНА, 

учитель русского языка 
и литературы.

•	салон

«БУРИ-ВЬЮГИ, ВИХРИ-ВЕТРЫ ВАС ВЗЛЕЛЕЯЛИ…»

Наталья Солнцева поет песню 
Вертинского «То, что я должен 

сказать...»
Алексей Подшивалов  
читает Маяковского

Н.В. Тимофеева исполняет песню 
Александра Вертинского  

«Ваши пальцы пахнут ладаном...»

Н.Ф. Труфанова – романс  
«Ананасы в шампанском»

«Чужие города» в исполнении сводного ансамбля

Художник Борис Холмовский в восхищении
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Всем юным чемпионам – новых спортивных побед и высоких наград  
в будущих состязаниях на силу, ловкость, выносливость и грацию!

Ученицы 9а и 11а классов до 
сих пор под впечатлением от 
творческой встречи с на-
родным артистом России, 
актером государственного 
академического театра дра-
мы имени Ф. Волкова Валери-
ем Кирилловым. Событие со-
стоялось в мэрии Ярославля.

Вероника	 Акулкина,	 Ма-
рия	 Смирнова,	 Алина	 Тихо-
нова,	 Кристина	 Виноградо-
ва,	Елена	Титова,	Алена	Пе-
ревозчикова,	 Наталья	 Дем-
чук	 и	 преподаватель	 Мария	
Сергеевна	Туманова	узнали,	
что	Валерий	Юрьевич	в	1989	
году	 окончил	 Ярославский	

государственный	 театраль-
ный	институт,	а	в	2001	году	
–	 Высшую	 школу	 деятелей	
сценического	 искусства	 РА-
ТИ	(Государственный	инсти-
тут	театрального	искусства).	
В	первом	русском	театре	он	
служит	 с	 1989	 года.	 	 В	 по-
служном	списке	замечатель-
ного	 актера	 –	 более	 трид-
цати	 работ	 на	 сцене	 перво-
го	 русского,	 и,	 пожалуй,	 ни	
одна	не	оставалась	незаме-
ченной.	

Кириллов,	 так	 как	 умеет	
только	 он,	 сразу	 завладел	
аудиторией	 и	 до	 последних	
минут	 не	 давал	 ей	 скучать.	
Он	 рассказал	 о	 том,	 поче-
му	он	стал	актёром,	в	каких	
отношениях	 с	 кинематогра-
фом,	 есть	 ли	 роли,	 которые	
давались	ему	с	трудом	и	да-
же	 разыграл	 несколько	 ми-
ни-спектаклей.	 И	 в	 очеред-
ной	раз	признался	в	любви	к	
своему	зрителю	и	своей	про-
фессии.

–	Сколько	я	себя	помню,	
я	 всегда	 развлекал	 людей,	
–	 признался	 мэтр	 сцены.	 –	
До	 поступления	 в	 театраль-
ный	 институт	 видел	 спекта-
кли	только	по	телевизору,	а	
на	вступительных	экзаменах	
изображал	 жителей	 моего	

поселка	–	бригадира	и	пред-
седателя	колхоза.

В	ответ	на	просьбу	Ната-
льи	 Демчук	 Кириллов	 рас-
сказал	 несколько	 интере-
сных	 случаев	 из	 театраль-
ной	 жизни.	 Особенно	 пон-
равился	 Валерию	 Юрьеви-
чу	 вопрос	 Елены	 Титовой	 о	
том,	кто	вдохновляет	его	на	
творческие	 достижения.	 От-
вет	был	таким:

–	Вдохновляют	те,	кто	де-
лает	что-то	лучше	тебя.	Если	
не	завидуешь	роли,	ты	ее	не	
получишь.	 Вдохновляют	 та-
кие	мастера	как	Чарльз	Чап-
лин,	 который	 великолепно	
умел	 сочетать	 комическое	
и	 трогательное.	 Выше	 его,	
наверное,	 уже	 не	 прыгнуть.	
Вдохновляет	 живопись,	 та-
кие	 картины	 как	 «Лунная	
ночь	на	Днепре»	Архипа	Ку-
инджи.	 Творческий	 импульс	

способны	дать	музыка	и	кни-
ги.	 Это	 творчество	 Влади-
мира	 Высоцкого,	 на	 которо-
го	 хотелось	 бы	 хоть	 немно-
го	походить,	роман	«Мастер	
и	Маргарита»	Михаила	Бул-
гакова…	 Но	 главное	 в	 лю-
бом	деле	–	отличная	коман-
да,	–	уверил	старшеклассни-
ков	собеседник.	

Интересные	 вопросы	
представительниц	 нашей	
школы	 заслужили	 призы.	
Валерий	 Кириллов	 в	 завер-
шение	разговора	отметил	их	
активность	такими	словами:

–	 Очень	 люблю	 людей,	
которые	возвращают	меня	в	
мое	детство!

Мария Сергеевна 
ТУМАНОВА.

На снимках: Валерий	
Кириллов	 не	 давал	 скучать	
участникам	встречи.	

Фото автора.

•	встреча

РАНДЕВУ С А РТИСТОМ

ОТЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА
Поздравляем	команду	МОУ	

СОШ	№	48,	награжденную		ди-
пломом	II	степени	в	конкурсе	–	
соревновании	 2015	 года	 «Ка-
деты,	вперёд!».

Особая	благодарность	Ма-
рине	 Булавиной	 –	 8а,	 Ульяне	
Гогулиной	–	8а	и	Арине	Хаби-
рьяловой	–	8б,	которые	участ-
вовали	 с	 командой	 кадетов	 в	
создании	и	представлении	ви-
зитной	карточки	этого	дружно-
го	коллектива!

Все	 молодцы!	 Желаем	
дальнейших	спортивных	успе-
хов!

ПОКОРИТЕЛИ МЯЧА
Поздравляем	 команды	 де-

вушек	и	юношей	МОУ	СОШ	№	
48	за	победу	в	территориаль-
ном	этапе	(Заволжский	район)	
муниципального	 этапа	 Все-
российских	 спортивных	 игр	
школьников	 «Президентские	
спортивные	 игры»	 по	 волей-
болу	среди	учащихся:

–	I	место	девушки	–	2000–
2001	 г.р.,	 преподаватели	 –	
О.С.	Исхаков,	Ан.	Н.	Беляев.	

–	I	место	девушки	–	2002–
2003	г.р.,	преподаватель	–	Ан.	
Н.	Беляев.	

–	II	место	девушки	–	1998–

1999	г.р.,	преподаватель	–	Ан.	
Н.	Беляев.	

–	 II	 место	 юноши	 –	 2000–
2001	г.р.,	преподаватель	–	Ан.	
Н.	Беляев.	

–	 II	 место	 юноши	 –	 2002–
2003	 г.р.,	 преподаватели	 –	
С.А.	Кононова,	Ан.	Н.	Беляев.	

–	II	место	девушки	–	2000–
2001	г.р.,	преподаватель	–	Ан.	
Н.	Беляев.

НАС НЕ ДОГНАЛИ!
Заслуженными	 в	 трудной	

борьбе	 призами	 награжде-
ны	 команды	 МОУ	 СОШ	 №	
48	 в	 территориальном	 этапе	
(Заволжский	 район)	 муници-
пального	 этапа	 Всероссий-
ских	 спортивных	 игр	 школь-
ников	 «Президентские	 спор-
тивные	 игры»	 по	 лыжным	
гонкам	среди	учащихся	 (пре-
подаватели	 –	 В.В.	 Сочнев,	
Ан.	Н.	Беляев):

–	 за	 I	 место	 2002	 –	 	 2003	
г.р.;

–	 за	 II	 место	 2000–	 2001	
г.р.;

–	 за	 III	 место	 2000	 –	 2001	
г.р.

Вот	имена	лыжниц-победи-
тельниц:	Н.	Кондакова	–	6г,	Н.	
Гайнутдинова	–	5б,	Ю.	Стеши-
на	–	5а,	Э.	Румянцева	–	5б.

Удачи	им	везде	и	во	всем!

•	Молодцы!•	наши чеМПионы

Виктория ВИТАКОВА, 1а
Вика	не	раз	уверенно	за-

нимала	высшие	ступени	пье-
десталов	почета	на	соревно-
вания	 различного	 ранга	 по	
художественной	 гимнасти-
ке,	первенствовала	не	толь-
ко	в	областном	центре,	но	и	
в	 турнирах	 городов	 России,	
где	 выступают	 сильнейшие	
ее	сверстницы.

Кристина ПШЕНИЦЫНА, 2б
В	 копилке	 наград	 Крис-

тины	 –	 почётные	 призы	 и	
множество	 дипломов	 за	
первые	 места	 в	 различных	
турнирах	 по	 бальным	 тан-
цам,	где	чаще	всего	ей	нет	
равных	 среди	 юных	 пред-
ставительниц	 той	 же	 воз-
растной	категории,	что	и	та-
лантливая	 ученица	 нашей	
школы.	

Давыд АЛАДЬИН, 1 г.
Давыд	 честно	 заслужил	

свои	 спортивные	 медали	 в	
открытых	 городских	 сорев-
нованиях	 по	 греко-римской	
борьбе.	Одна	из	наград	–	за	
почетное	второе	место	в	со-
стязании	на	приз	СДЮШОР	
№10.
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Ярославская главная Масленица 
страны в 2015 году была встречена 
с прежним размахом, вновь вовлекла 
в вихрь праздничного веселья тысячи 
ярославцев и гостей нашего древне-
го города. Одним из мест старинной 
забавы на территории Заволжско-
го района впервые в истории школы 
№ 48 стали двор и спортивная пло-
щадка.

«Зима	 недаром	 злится,	 прошла	
ее	пора»,	–	строки	великого	русско-
го	 поэта	 Федора	 Тютчева	 как	 нель-
зя	 лучше	 описывают	 общую	 обста-
новку,	которая	царила	здесь	в	день	
праздника.	 Лица	 участников	 всех	
возрастов	излучали	добрые	улыбки.	
Прохладной	погоды	в	тот	день	никто	
так	 и	 не	 заметил.	 Мерзнуть	 просто	
не	оставалось	времени.	Разнообраз-
ные	состязания	в	народном	духе	не	
давали	скучать	ни	ребятам,	ни	педа-
гогам,	ни	гостям.	

Кто	 дальше	 всех	 швырнет	 рус-
ский	 валенок?	 Какая	 команда	 ока-
жется	 сильнее	 и	 перетянет	 на	 свою	
сторону	упрямый	канат?	Кто	ловчее	
всех	проскачет	дистанцию	на	импро-
визированной	 «лошадке»,	 точнее	
справится	с	метанием	обруча?	Побе-
дители	 в	 честных	 и	 азартных	 спор-
тивных	 спорах	 получили	 сладкие	

призы	 по	 числу	 заработанных	 в	 со-
ревнованиях	жетонов.

Отличное	настроение	участников	
события	 выплеснулось	 в	 виде	 кра-
сивых	 танцев	 и	 хороводов	 на	 све-
жем	воздухе	под	предводительством	
веселых	 и	 находчивых	 героев	 рус-
ских	 народных	 сказок.	 А	 нарядная	
кукла-Масленица,	 словно	 символи-
зируя	 весеннее	 тепло,	 по	 древнему	
народному	 обычаю	 ярким	 факелом	
вспыхнула	и	растаяла	в	дыму	прямо	
в	школьном	дворе.	

Можно	уверенно	сказать,	что	но-
вый	для	коллектива	школы	праздник	
удался,	первый	блин	вопреки	расхо-
жему	 мнению,	 получился	 румяным,	
вкусным	и	вышел	отнюдь	не	комом.	
Теперь	масленичные	гулянья	навер-
няка	 станут	 нашей	 доброй	 тради-
цией,	соберут	еще	больше	учителей	
и	 учеников	 	 в	 ярких	 карнавальных	
костюмах	 и	 с	 отличным	 настроени-
ем.	Осталось	год	подождать.

Огромное	спасибо	всем,	кто	уча-
ствовал	 в	 подготовке	 и	 проведении	
праздничных	 масленичных	 гуляний!	
Это	 О.В.	 Процун,	 О.И.	 Зорина,	 Н.С.	
Вьюшина,	М.С.	Туманова,	Ан.	Н.	Бе-
ляев,	Ал.	Н.	Беляев	и	В.В.	Сочнев.

Антон БЕЛОВ.
На снимках:	 веселые	 моменты	

школьной	Масленицы.

•	Эхо ПраЗдника

ПЕРВЫЙ БЛИН – НЕ КОМОМ!

Традиционная	 акция-конкурс,	
посвященная	 Международному	
дню	птиц,	проходила	в	Ярослав-

ле	 марте-апреле	 2015	 года	 и	 пред-
ставляла	собой	выполнение	конкур-
сных	 заданий	 по	 номинациям:	 ри-
сунок	на	тему	«Вернисаж	птиц	Яро-
славского	 края»,	 прикладное	 твор-
чество	 на	 тему	 «Пернатые	 друзья»,	
плакат	 «Берегите	 пернатых	 дру-
зей!»,	фоторепортаж	«Мы	помогаем	
птицам!»	 и	 прикладное	 творчество	
на	тему	«Прилетайте,	птицы!».

Основу	 экологического	 праздни-
ка	составили	народный	обычай	встре-
чать	 перелетных	 птиц	 и	 необходи-
мость	 создания	 условий	 для	 целена-

правленного	 изучения	 школьниками	
их	как	одних	из	самых	значимых	оби-
тателей	Земли.	Ребятам	была	предо-
ставлена	 возможность	 реализовать	
собственные	социальные	проекты	по-
вышения	комфортности	соседства	че-
ловека	и	птиц,	 участвуя	в	акции-кон-
курсе,	показать	свой	лучший	опыт.

Учредителем	мероприятия	высту-
пил	департамент	образования	мэрии	
города	Ярославля.

Ребята	 смогли	 поучаствовать	 в	
конкурсе	 защиты	 проектов	 на	 тему	
«Покормите	птиц	зимой».	Трое	пред-
ставителей	 нашей	 школы	 приняли	
участие	 в	 городском	 конкурсе.	 Это	
Владислав	 Горев,	 Тимофей	 Кудря-
шов	из	1а	класса	и	Никита	Усков	из	
2в	класса.	На	суд	жюри	юные	натура-
листы	представили	кормушки	и	скво-
речники,	 изготовленные	 своими	 ру-
ками.

–	Если	не	будет	птиц,	будет	очень	
скучно	и	 тихо.	И,	может	быть,	даже	
не	 наступит	 весна,	 –	 справедливо	
считают	неравнодушные	юные	орни-
тологи1	из	школы	№	48.

Елена Геннадьевна 
СЕМИЧАСОВА.

•	Забота

ПЕРНАТАЯ РАДУГА

•	Подросток и Закон

САЙТ В ПОМОЩЬ
Если ты оказался в сложной ситуации: твои права кем-либо нарушают-
ся, на твои законные интересы посягают, или у тебя назревает конфликт с 
законом, но ты не знаешь, как этого избежать. Не отчаивайся! Не принимай 
скорых опрометчивых решений! 

Задай	вопрос	«виртуальному	юридическому	консультанту»	на	сайте	
«Подросток	и	закон»!	Адрес	полезного	Интернет-ресурса:	http://podrostok.
edu.yar.ru/consul/questioner.html

Здесь	можно	больше	узнать	о	своих	правах	и	обязанностях,	о	различ-
ных	законах	и	их	применении	на	практике.	Зная	о	своих	правах	и	обязан-
ностях,	человек	сам	может	выбрать,	быть	ли	законопослушным	гражда-
нином	или	понести	наказание	за	противозаконные	действия.

Информация	на	сайте	поможет	детям	и	их	родителям,	проживающим	
на	территории	Ярославской	области,	сориентироваться	в	многообразии	
социальных	служб	и	своевременно	решить	возникающие	проблемы.

1)	Орнитолог	–	биолог,	специализирующийся	на	изучении	птиц.	Данный	термин	«ор-
нитолог»	пришел	к	нам	из	греческого	языка,	он	образован	от	сочетания	слов	ornis	–	пти-
ца	и	logos	–	наука,	изучать.	Впервые,	научная	деятельность	по	изучению	птиц	была	опи-
сана	термином	«Орнитология»,	еще	в	далеком	16	веке,	и	сделал	это	известный	ученый-
натуралист	итальянского	происхождения	Улиссе	Альдрованди.

Участники конкурса защиты проектов

Тетерев – символ праздника

Веселые конкурсы

В ожидании праздника


