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Большинство ребят и преподавателей внесли свою 
лепту в подготовку празднования. Массовость была 
на этот раз настолько высока, что все в школьном 
здании в хорошем смысле слов «стояли на ушах».

НовогодНий квест от президеНта

По инициативе президента Школьной стра-
ны Натальи Демчук и ее одноклассников перед 
Новым годом стартовала разработанная сами-
ми ребятами игра-путешествие «Квест». 

На первом ее этапе состязались старшеклас-
сники, на втором – мальчишки и девчонки из 6-х – 
7-х классов. 11-й класс готовил задания, замерял 
время и обеспечивал работу жюри.

Целью игры стала разгадка заковыристых за-
даний на маршруте следования на время. Учиты-
валась дружба и сплоченность, смекалка и ско-
рость каждой из команд при выполнении заданий 
и в беге по школьным коридорам и спортзалам. 

Среди старших участников победу в «Кве-
сте» разделили 9 а и 10 б классы. Младшие ни-
чуть не отстали: 1 место взяли 6 г и 7 к. Подгото-
вили лидеров их наставники, классные руководи-
тели Светлана Юрьевна Александрова и Наталья 
Феликсовна Труфанова, Валентина Афанасьевна 
Малинина и Валентина Вячеславовна Короткова.   

После подведения итогов и награждения при-
зеров необычных соревнований, которые, скорее 
всего, станут школьной традицией, проект увен-
чался дискотекой.  

Спасибо школьным артистам – ученикам стар-
ших классов, которые целый месяц готовили но-
вогодние танцевально-развлекательные програм-
мы и целую неделю выступали по 3-4 раза в день 
перед младшими учениками. 

ФоНарики, игрушки…
В канун новогодних праздников интерьеры 

школы были украшены на славу.
Добиться этого удалось при помощи трех кон-

курсов. Их участники соревновались в оформле-

нии классов, изготовлении праздничных гирлянд 
и оригинальных стенных газет с поздравлениями 
педагогам и одноклассникам. 

Самые активные участники конкурсов получи-
ли грамоты и призы. Победу одержали: 

• в оформлении классов – I место кабинеты 
№ 21 (1 а, 3 г классы), № 37 (10 а, 10 б классы) и 
кабинет группы продленного дня; II место – каби-
неты № 5 (1 в, 2 г классы) и учительская, которую 
украшали ребята из 7 а класса,

III место – кабинеты № 22 (3 б класс) и № 45 
(11 а, б классы).

• в изготовлении гирлянд – I место разделили 
1 д и 3 б; II место – 2 д; 3 место – у 3 б;

• в конкурсе стенгазет – I место заняли 1 б и 1 д; 
II место у 2 д, 3 в и 7 а; на III позиции – 4 б, 5 б и 10 б.

Что жизНь? театр!
Знаете ли вы, что в школе № 48 возобнов-

ляет работу театральное объединение «Сказ-
ка» для учащихся 2-10-х классов под руковод-
ством педагога-организатора Валерии Филип-
повой? 

Валерия Андреевна влилась в нашу дружную 
семью в декабре, но успела внести лепту в но-
вогодние елочные представления для учеников 
младших классов – с 1-го по 5-й. Все прошло удач-
но, интересно и запомнилось малышам.

СпаСибо вСем учаСтникам конкурСов 
за подаренное  

новогоднее наСтроение!

• Эхо праздника

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЛИ ВЕСЕЛО



Толерантность2

• полиглоты

РОЖДЕСТВО ПО‑АНГЛИЙСКИ
• обычаи

ДИАЛОГ И УВАЖЕНИЕ
Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов 
России пригласило учеников 10 класса на «Свадебный ка-
лейдоскоп». Вот их впечатления об увиденном.

Алексей Федотов:
– 19 ноября я посетил тематический вечер – театрализо-

ванное представление «Свадебный калейдоскоп», приуро-
ченный к Международному Дню толерантности, который про-
ходил в ДК им Добрынина.  Это мероприятие произвело на 
меня неизгладимое, незабываемое, яркое, эмоциональное 
впечатление. 

Алина Кручинина:
– Нас познакомили с особенностями национальных сва-

дебных традиций армянского, еврейского, казахского, осетин-
ского и чеченского народов. Все народы имеют свои особен-
ности, свои характерные черты. Я считаю, что такие меропри-
ятия как это, не только знакомят нас с другими культурами и 
национальностями, с их традициями и духовными ценностя-
ми, но в первую очередь сближают нас, делают нас чуточку 
терпимее друг к другу, а также хоть чуточку, но нравственно 
и духовно чище. 

Евгения Гулина:
– Мы живем в многонациональном государстве, и если мы 

не будем знать культуру и традиции своего народа, культуру и 
традиции народов, которые живут по соседству с нами и сре-
ди нас, то, конечно, никакого диалога у нас никогда друг с дру-
гом не выйдет. Мы должны знать, принимать и уважать тради-
ции и обряды других народов, с которыми живем рука об руку. 

Ксения Баталова: 
– Организаторам этого мероприятия, я считаю, удалось 

донести до нас, зрителей, что да, этносов много, и все мы раз-
ные и разные у нас культуры, но мы должны понимать и при-
нимать, а главное – уважать культуру каждого из этносов. 

Татьяна Кокоурова: 
– Лейтмотив этого мероприятия, хотя он и не был заявлен, 

на мой взгляд, состоит в том, что на протяжении всего вечера 
нам рассказали о семье, о любви, о браке, об их роли и взаи-
модействии. Весь вечер был пронизан нитью любви и семей-
ного счастья. Именно ЛЮБОВЬ и СЕМЬЯ – залог СЧАСТЬЯ, 
счастливой жизни.

Алексей Идиатуллин: 
– Два часа, проведенные на этом мероприятии, не бы-

ли потеряны для меня зря. Много нового и интересного я уз-
нал из традиций свадебных обрядов народов, населяющих не 
только нашу страну, но и живущих в нашем городе. Меропри-
ятие было очень интересным, а главное полезным и актуаль-
ным. Спасибо, что выдалась такая возможность посетить это 
мероприятие! 

День матери в конце ноября в нашей школе ознаме-
новали красивым праздником под названием «Луч-
ше всех на свете – мама».

Под музыку вальса в исполнении хора студии музы-
кального развития «Ритм» прозвучали стихи о матери.

Свои поздравления ребятам адресовали четверо-
классники Кристина Иванова, Полина Пеункова и Мак-
сим Рябков. В исполнении хора студии музыкального 
развития «Ритм» под руководством Натальи Васильев-
ны Вавиловой прозвучала песня «Милая мама». Песню 
«Зореньки краше» исполнила Кристина Пшеницына из 
2 б. А ученики 6 а класса исполнили для мам добрую 
песню, которую сопроводили слайдами из фотографий 
своих мам и с классных мероприятий. Кстати, в зале бы-
ло много мам учащихся этого класса. Подготовила во-
кальный номер классная мама – Наталия Владимиров-
на Тимофеева.

Далее ансамбль флейтистов под управлением Еле-
ны Константиновны Звягиной подарил благодарным ви-
новницам торжества два произведения – белорусскую 
народную «Перепелочку» и песенку под названием «Се-
ренькая кошечка». 

Евгения Березкина из 5 а с чувством продекламиро-
вала стихи о том, «как порой справляться трудно маме с 
домашними делами», но «заботливая дочь всегда гото-
ва ей помочь». Чтобы любимые мамы не унывали, ее од-
ноклассница Мария Петрова исполнила веселую песен-
ку «Лев и Брадобрей». Евгений Кабанов из 2 в здорово 
спел веселую шутку под названием «Синяк».

О добром, бережном отношении к мамам в рифму 

рассказали со сцены Сергей Павлов, Анастасия Скипи-
дарова и Алина Федулова из 4 г. Их сверстники из 4 д 
выступили с музыкальным произведением «Праздник 
наших мам», а из 4 б – с танцем в исполнении Полины 
Сорокиной и Алины Кудриной. Зажигательно танцевали 
Кристина Пшеницына из 2 б в паре с партнером Арте-
мом Кириллиным.

Ученики 6г класса показали зрителям оригинальный 
хореографический номер со стаканчиками. Ольга Коз-
лова из 4 б наглядно продемонстрировала на приме-
ре владения приемами карате-до, что мамы бывают не 
только добрые, но и сильные.

Фортепьянной музыкой порадовала постоянная участ-
ница школьных концертов Валерия Благова из 6 в. Она 
же подарила зрителям бессмертную классику – Besame 
Mucho. Мария Шмальц из 2 б класса исполнила на этом 
инструменте «Менуэт» Шуберта.

Во время концерта были оглашены итоги конкурса 
фотографий по номинациям «Мамины глаза» и «Вместе 
с мамой». Причем при подведении итогов учитывалось 
только мнение учащихся школы, высказанное путем тай-
ного голосования.

Приглашенные на концерт многодетные мамы полу-
чили благодарственные письма за успехи в воспитании 
детей.

организаторы концерта о.и. зорина,  
е.г. СемичаСова, н.С. вЬЮШина. 

• МаМин день

ВСЕ МАМЫ  
В ГОСТИ К НАМ

Третий Рождественский фести-
валь песни на иностранном языке 
состоялся 25 декабря. В этот день 
в странах, где говорят по-англий-
ски, а мы изучаем этот язык, отме-
чают Рождество по Григорианско-
му календарю. 

Темой фестиваля стали гим-
ны. Они и звучали со сцены: пер-
вым стал гимн Великобритании 
в исполнении Натальи Солнце-
вой (7 а), вторым – студенческий 

Gaudeamus на латинском язы-
ке от 6 а класса под руководст-
вом Н.В. Тимофеевой. Одиннад-
цатиклассники (классный руково-
дитель М.П. Бердичевская) испол-
нили Гимн болельщиков. Учителя 
иностранного языка представили 
зрителям гимн Евросоюза – «Ода 
к радости». Весело и задорно рас-
певали школьники рождествен-
ские песенки, которые тоже явля-
ются гимнами. Всего в программе 
было двадцать номеров. 

В фестивале приняли участие 
около трехсот исполнителей. Все 
удивили и порадовали зрителей вы-
соким уровнем мастерства и зна-
ния языка. Яркие, запоминающие-
ся инсценировки представили де-
сятиклассники во главе с Натальей 

Феликсовной Труфановой. Зрители 
«прокатились» в автомобиле с 9а 
классом. Зажигательный твист под-
готовил 5а. Романтичное настрое-
ние создали наши выпускницы Але-
на Перевозчикова, Алена Алексан-

дрова, Ольга Груша, Ульяна Бауно-
ва и Любовь Орлова, подготовив 
вокально-хореографическую ком-
позицию «Пусть говорит музыка!».

Открытием фестиваля стал 
Игорь Белозеров (11 класс). Он не 
только блестяще справился с ро-
лью ведущего, но и поразил мане-
рой вокала, исполнив финальную 
песню «Мир – это мы!».

Спасибо за сотрудничество 
всем участникам фестиваля и, в 
первую очередь, учителям англий-
ского языка М.Д. Макаровой, Ю.В. 
Овчинниковой и педагогу-органи-
затору Н.С. Вьюшиной!

марина павловна 
бердичевСкаЯ, учитель 

английского языка. 

6а класс.

7а класс.

11 класс.
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приглашают позитивНыХ
«Кадетское братство» началось 

уже на вокзале «Ярославль-Глав-
ный, откуда мы (100 человек) выеха-
ли в Сахареж. В здании было много 
ребят в форме. В основном мальчи-
ки, девочек всего 25. Ребята из мно-
гих школ города, в которых есть ка-
детские классы: 29-й (ВДВ), 73-й 
(правовая направленность) 72-й 
(МЧС), 50-й (моряки), 44-й (каза-
ки). Нашу 48-ю представлял 8-й ка-
детский (МЧС). Мы ездили на слет 
во второй раз. Приглашают туда 
не всех, департамент образования 
оплачивает поездку. Берут тех, кто 
активен, а мы участвуем во всех де-
лах города по патриотическому на-
правлению.

В прошлом году на этом слете 
наши ребята показали себя непло-
хо: заняли II место в туристической 
эстафете, II место по медицинской 
подготовке, III – на полосе препят-

ствий. На этот раз сами не ожида-
ли, что почти во всем станем первы-
ми! Мы принесли грамоты в кабинет 
директора, Ирина Николаевна была 
очень рада достижениям команды. 

Наши кадеты, действительно, ко-
манда! Ребята за несколько лет, вы-
ступая на соревнованиях, конкурсах, 
смотрах, сплотились. Когда им надо 
на старт, они как-то особенно соби-
раются: ни слова лишнего, все зна-
ют свои задачи. Так было и во время 
туристической эстафеты.

Программа слета, который на-
зывался очень точно – «Кадетское 
братство», очень насыщенна. На ве-
чере знакомства мы выступали пер-
выми (с легкой руки Ильи Воронина). 
Представляли и команду, и каждо-
го в отдельности. Это: Сергей Пет-
ров, Ярослав Алаев, Дмитрий Ке-
дров, Илья Воронин, Никита Забел-
кин, Игорь Князев, Глеб Крюков и ко-
мандир Даниил Соболев. 

Он так и сказал со сцены:
Я – Соболев Даниил,
Команды нашей командир,
Представляю команду свою:
Честную в бою!
Дружную, спортивную
Очень позитивную!

Стихотворные строчки звучали 
о каждом участнике. В завершение 
Игорь Князев объявил, что все свои 
дела в учебном году и это выступле-
ние мы посвятили юбилею Великой 
Победы.

Вечером кадетское братство 
ждала дискотека!

кадетские Битвы 
Два дня (пятница и суббота) ста-

ли основными. Они включали в се-
бя учебные занятия по строевой под-
готовке, сборке-разборке автома-
та, обучение приемам рукопашного 
боя, а также главные соревнования: 
«Кадетскую битву», туристическую 
эстафету, смотр строя и песни, ин-
теллектуальный конкурс. Предусмо-
трели организаторы военизирован-
ную игру «Лазертаг», оформление 
командами «Боевых листков», смотр 
патриотической песни. Ежедневно, 
конечно же, проводились утреннее 
построение, затем бег на 2 киломе-
тра и зарядка на улице. В воскресе-
нье состоялись подведение итогов, 
общий сбор – прощание с братством 
и конкурс командиров. 

В одном из ключевых соревно-
ваний «Кадетской битвы», которая 
проходила в форме этапов с опре-
деленными заданиями для всей ко-
манды: подтягивание, сборка-раз-
борка автомата, отжимание, пресс, 
перенос раненого, стрельба, коман-
ды не сразу узнают результаты. Ког-

• наШ репортаЖ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩА ТЬ!

УРА ПОБЕДИТЕЛЯМ СМОТРА-СЛЕТА 
«КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО»! 

Поздравляем команду 8 ка-
детского класса, отлично вы-
ступившую на слете классов 
кадетской направленности:

1 место – Туристическая эста-
фета.

1 место – «Кадетская битва» 
(подтягивание, бег стрельба из 
пневматической винтовки, отжи-
мание, пресс).

1 место – интеллектуальная иг-
ра «Ратные страницы истории».

3 место – Смотр строя и песни.

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
поздравляем кадетов 8-го класса, а также всеХ мальЧишек школы с НаступаюЩим 23 Февраля!

окончание на 4 стр.

тяжело в ученье – легко в бою.

утренняя прохлада бодрит.

караул у знамени.

задание будет выполнено.

кадетское братство.
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• Страницы иСтории

МОСТИК ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ
Обновленный музей школы при-

тягивает к себе не только сегодняш-
них учеников и преподавателей, но 
и выпускников прошлых лет. Они не 
просто заглядывают сюда «на ого-
нек», но и помогают обновлять эк-
спозиции. 

Недавно в музейных стенах 
вновь состоялась интересная встре-
ча за чашкой чая. Ее участниками 
стали окончившие школу № 48 Ва-
лентина Николаевна Калашникова и 
Владимир Аркадьевич Чесноков. Бе-
седу поддержали директор школы 
Ирина Николаевна Журина, заме-
ститель директора по воспитатель-
ной работе Ольга Игоревна Зорина, 
педагог дополнительного образова-
ния МОУ СОШ № 48, доктор фило-
софских наук, профессор ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского Герман Юрьевич Филипповский, а также педагог-организа-
тор, учитель истории Наталья Сергеевна Вьюшина.

Гости охотно поделились воспоминаниями о школьной поре. Благодаря 
инициативе Валентины Калашниковой в музее появились образцы учебни-
ков, по которым в детстве занимались она и ее сверстники. А еще Валентина 
Николаевна передала школе свои дневники и тетради, чтобы ребята почувст-
вовали школьную атмосферу тех лет, когда их папы и мамы были учениками.

антон беЛов.
Фото автора.

• отечеСтВо СлаВиМ

УСПЕХ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ

• знаЙ наШих!

ГОРДОСТЬ 
ШКОЛЫ

В предыдущем номере газеты 
«Горизонты школы № 48» опубли-
ковано письмо выпускника 2013 го-
да, слушателя Санкт-Петербургской 
военной академии тыла и транспор-
та Алексея Костюка. Парень побла-
годарил за подготовку по предме-
ту, которую дала в родном Ярослав-
ле молодому защитнику Родины учи-
тель английского языка Марина Пав-
ловна Бердичевская. 

Накануне Нового года Алексей 
Костюк посетил родную школу, и мы 
смогли сфотографировать его в во-

енной форме с медалями за участие в параде Победы, посвященном 69-й го-
довщине победы в Великой Отечественной войне и за участие в параде, по-
священном 70-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Такими выпускниками школы действительно можно гордиться.

отличный курсант 
алексей костюк.

да жюри подводило вечером итоги, 
выяснилось, что, 48-я школа по всем 
этапам первая! А я видела, как игра-
ючи, смеясь моя команда выполняла 
все эти этапы, как слаженно дейст-
вовала… И победила! 

Вспоминаю наиболее интере-
сные для меня моменты: «Кадетское 
братство» прошлого года. Военизи-
рованная полоса препятствий: Сер-
гей Петров с лету бросается в снег 
и ползет, пригнувшись – нельзя за-
деть ни одного тонкого прутика. Вот 
Игорь Князев и Даня Соболев пере-

носят на следующем этапе всю свою 
команду почти бегом, на время.

«Атака справа!» – и вся команда 
дружно падает влево в снег, как под-
битая. «Атака слева!» – кричит жю-
ри, и опять нужно не ошибиться всей 
командой! Если один упадет не в ту 
сторону, результат не засчитают.

Вот первый идет по туристиче-
ской полосе препятствий Глеб Крю-
ков (он занимается этим професси-
онально). Сделал очень быстро и по-
могает другим – нужно чтобы коман-
да не упустила темп. А на этапе «Ка-
детской битвы», который называл-

ся «Перенос раненого», вся команда 
должна была по очереди перенести 
одного раненого как можно быстрее. 
Выбрали Глеба. Как рванули со стар-
та с ним, что он чуть не слетел (как 
ветром его сдувало). 

спасиБо всем!
О своих ребятах я могу говорить 

и писать бесконечно. Это потому, на-
верное, что много чего вместе уже 
пройдено. С ними я была, так сказать, 
и в бедах, и в победах, а то что пере-
жито вместе, то дорого особенно. 

И еще самое главное: уметь быть 
благодарными тем, кто тебя научил. 
Речь, конечно, об Александре Нико-
лаевиче Беляеве. Даже сами ребя-
та, когда получили все свои первые 
места, сказали: «Это нас Александр 
Николаевич так научил». 

Поздравляю всех своих мальчи-
шек с наступающим праздником, 
а также их учителя – уважаемого 
Александра Николаевича! Своим ка-
детам я хочу пожелать:

Не надо бояться
Густого тумана.
Не надо бояться
Пустого кармана.
Не надо бояться
Ни горных потоков,
Ни топей болотных,
Ни грязных подонков.
Не надо бояться 
Тяжелой задачи,
А надо бояться
Дешевой удачи.
Не надо бояться
Быть честным и битым,
А надо бояться
Быть лживым и сытым.
Умейте всем страхам
В лицо рассмеяться.
Лишь собственной трусости
Надо бояться!

ольга Юрьевна рЯбинина, 
классный руководитель 8 к. 

окончание. начало на 3 стр.

• наШ репортаЖ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

Уже три года мы участвуем в работе 
городской научно-практической кон-
ференции «Отечество».

В 6-м классе рассказывали о том, 
как ходили в однодневный поход на 
родину богатыря Алеши Поповича. 
Участвовала в выступлении целая 
группа ребят из нашего класса: Да-
ня Соболев, Глеб Крюков, Игорь Кня-
зев, Дима Кедров, Илья Воронин.

А вот в 7-м классе с работой 
«Хоть и прабабушка, но брала Бер-
лин!» выступил Дима Кедров.

В этом году мы всем отрядом вы-
ступали по теме «Тайны бабушки-

ного сундука». Дима Кедров, Глеб 
Крюков, Семен Фомин, Игорь Кня-
зев рассказали об особенностях оде-
жды 50-х годов прошлого века в кол-
хозной деревне. А демонстрировала 
эту одежду Марина Булавина, учени-
ца 8 а класса. 

За все свои выступления мы бы-
ли отмечены по нарастающей. В 6-м 
классе – грамотой «За интерес к из-
учению истории малой Родины». В 
7-м классе Дима Кедров занял III ме-
сто. В 8-м мы не только заняли III ме-
сто, но и прошли на областной этап 
конференции «Отечество».

ольга Юрьевна рЯбинина. 

друзья-товарищи.
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• Молодцы!

НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЕВ
звезды светят ярко 

Открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Ро-
ждественская звезда», в котором приняли участие представители художе-
ственно-эстетического отделения школы, состоялся 11 января в ДК «Энер-
гетик».

В номинации «Изобразительное творчество» победу одержали: Алексан-
дра Лебединская, 5а – лауреат 1 степени (педагог Н.И. Витковская); Анаста-
сия Иванова – лауреат 1 степени (педагог О.В. Максимова); Егор Рыжаков, 
4д – лауреат 2 степени (педагог Н.И. Витковская); Кристина Воронина – лау-
реат 3 степени (педагог О.В. Максимова). 

В номинации «Инструментальное творчество» призером стала Анастасия 
Богомолова, 2г – лауреат 2 степени (педагог Е.К. Звягина, концертмейстер 
О.Н. Вашешникова). 

с песНей по жизНи
Диплом II степени на VI городском фестивале-конкурсе певческого ма-

стерства «Поющая осень» получил хор студии музыкального развития 
«Ритм».

Привели ребят к заслуженному успеху педагог Наталия Васильевна Вави-
лова и концертмейстер Юлия Александровна Полесова. 

взгляд На проФессию
Подведены итоги V городского конкурса прикладного и изобразительного 

творчества «Спасатель глазами детей»!
Ученик 5 в класса нашей школы Максим Шмелев занял в этом престиж-

ном творческом соревновании 1 место! 

диплом за каЧество
В государственном образовательном автономном учреждении дополни-

тельного образования детей Ярославской области «Центр детей и юношест-
ва» 19 декабря огласили результаты V областного конкурса юных журнали-
стов и редакций школьных газет. 

Организатор этого традиционного регионального проекта под названием 
«Территория детско-юношеской журналистики» – департамент образования 
Ярославской области.

Редакция газеты «Горизонты школы № 48» по единодушному мнению 
взрослого и детского жюри заняла среди юных газетчиков II место в номи-
нации «Профессионал».

• диалог 

ВОПРОСЫ ВЛАСТИ  
ОТ «А» ДО «Я»

В зале заседаний муниципалитета Ярославля 27 ноября состоялось содержа-
тельное диалог-шоу «От «А» до «Я» о Государстве и Личности», органи-
зованное территориальными избирательными комиссиями областного цен-
тра. В мероприятии приняли участие старшеклассники из всех районов города 
и представители районных избиркомов. 

Нашу школу на встрече достойно представили ученицы 10 и 11 классов 
Ксения Баталова, Алина Кручинина, Мария Масленикова, Анастасия Смир-
нова и Алена Хабирьялова, а также педагог-психолог Мария Сергеевна Ту-
манова. 

Председатель муниципалитета Алексей Малютин рассказал собравшим-
ся в зале о деятельности представительного органа власти, о работе депута-
тов в избирательных округах. Школьники освоили систему электронного го-
лосования и задали самые разные вопросы. Абсолютное большинство вы-
пускников интересовала свежая информация о том, какие профессии наибо-
лее востребованы на ярославской земле. 

На конкурсной основе серьезный вопрос Алины Кручининой: «Какие из-
менения ожидают Заволжский район в ближайшем будущем?» занял призо-
вое место. Алина проявила упорство и получила приз – билет в кино. 

Словом, диалог с председателем муниципалитета и сотрудниками район-
ных избиркомов получился интересным и содержательным.  

антон беЛов.

КАК ДЕЛА В ДУМЕ?
В середине января 10 б класс встретился с заместителем председателя Яро-
славской областной Думы Ильей Осиповым и депутатом областного парламен-
та, членом комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам моло-
дежи, а также комитета по бюджету, налогам и финансам Ильей Кругловым.

Ребята узнали историю здания Думы. В зале заседаний каждый юный 
участник встречи смог задать вопросы народным избранникам. Ответы про-
звучали сразу же. О перспективах появления в Заволжском районе бассей-
на, например, представители власти сказали так: должен быть открыт в кон-
це 2015 – начале 2016 годов. Старшеклассники перечислили старые и новые 
проблемы Заволжского района, спросили о том, почему ликвидирован мар-
шрут автобуса №52, как будут развиваться парки в этой части города, какие 
профессии стоит выбирать после получения аттестата зрелости?

В завершение встречи ребята посетили Общественную приемную Прези-
дента России В.В. Путина, где приняли участие в игре-дискуссии о жилищно-
коммунальном хозяйстве и получили билеты в ярославский Музей занима-
тельных наук Эйнштейна.

мария Сергеевна туманова, педагог-психолог.

рождественские звездочки.

ФеСтиВаль «кириллица»

10 – 11 Февраля
VIII школьная краеведческая конференция.
В программе работа секций:
• «Как наши деды воевали» (10 февраля).
• «Выдающиеся деятели земли Ярославской» 

(11 февраля).
Начало в 12.40 в актовом зале.

19 Февраля
Фестиваль словесно-эстетического отде-

ления, посвященный 100-летию Первой миро-
вой войны и Серебряному веку русской поэ-
зии, в рамках Года литературы:

«Бури – вьюги – вихри – ветры вас взле-
леяли…».

21 Февраля
Впервые в школе!
Праздник «Масленица».
Профессиональные артисты, 

сжигание чучела зимы, блины, 
песни и танцы.

27 Февраля
Заключительный концерт 

фестиваля «Кириллица».
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• ВыпУСкникаМ на заМеткУ

миНимальНый руБеж
Ярославские вузы обнародовали информацию о том, какую мини-

мальную сумму баллов необходимо иметь, чтобы претендовать на по-
ступление в то или иное учебное заведение.

Если вы хотите стать студентом ЯрГУ по программам бакалавриа-
та и специалитета, по результатам Единого государственного экзамена 
необходимо набрать 130 баллов. Ярославская медицинская академия 
потребует не менее 140 баллов. Для успешного поступления в Ярослав-
ский государственный технический университет достаточно 99 баллов. 

дерзайте, выпускники! 
и тщательно готовьтесь к егЭ. он не за горами.

• Спорт

ШАРЫ НА СЧАСТЬЕ
Спортивная команда преподавателей нашей школы в составе Александра Ни-
колаевича Беляева, Татьяны Игоревны Новиковой и Марии Сергеевны Тумановой 
заняла II место в соревнованиях по боулингу. 

Первенство по этой увлекательной игре в культурно-развлекательном 
центре «Горка-холл» организовал для учителей Заволжского района Центр 
обеспечения функционирования образовательных учреждений при самом 
деятельном участии Татьяны Владимировны Соколовой.  

Кстати, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе 
Александр Николаевич Беляев оказался вторым не только в командном, но 
и в личном первенстве. 

Результатами стали призы и кубок за серебро.
наш корр. 

• ВоЯЖ

В ГОСТИ К ИЛЬЕ‑МУРОМЦУ
В зимние каникулы наши педагоги не сидели дома, а много путешествовали, по-
знавая мир. Проехали они и маршрутом из Ярославля в Муром Владимирской 
области. 

Это родина былинного богатыря Ильи-Муромца, монаха Киево-Печерской 
Лавры. Расположен город на левом берегу реки Оки, близ границы с Ниже-
городской областью. 

Впервые Муром, где сохранилось много древних храмов, упомянут в По-
вести временных лет под 862 г. среди городов, подвластных князю Рюрику 
после призвания варягов. В 1392 году великий князь московский Василий I 
Дмитриевич присоединил Муромское княжество к Москве.

Считается, что название города происходит от финно-угорского племени 
мурома̀, которое впервые упоминается в Повести временных лет в недати-
рованной части летописи до призвания варягов. Происхождение слова муро-
ма неизвестно. По одной из версий, оно образовано от черемисского глаго-
ла мурам — пою (муромо — песня), то есть мурома — место пения, веселья.

В XVII веке Муром стал важным ремесленным центром. Здесь трудились 
искусные мастера по выделке кож, сапожники, кузнецы, ювелиры, портные и 
другие мастера. С того времени началась слава и муромских калачей.

Учителя школы № 48 увидели исторические артефакты и современность 
древнего города своими глазами, побывали в местных храмах и музеях, за-
шли в гости к Илье-Муромцу, в стилизованную избу, где представлены пред-
меты быта и палица былинного богатыря.

Обо всем этом участники экскурсии обязательно расскажут ребятам на 
уроках.

ольга игоревна зорина, 
заместитель директора школы по воспитательной работе.

• зеленаЯ Улица

АЗБУКА ДОРОГ
Знать ее нужно каждому. Изучают такую азбуку уже в начальной школе. А при-
меняют на практике как в жизни – по пути на уроки и домой, так и во время 
игр в клубе веселых и находчивых. КВН для малышей на тему соблюдения Правил 
дорожного движения состоялся в актовом зале, превращенном в игровое поле.

От команд с 1-го по 4-й классы под возгласы своих болельщиков высту-
пили по семь участников. Каждый коллектив юных знатоков ПДД выполнил 
домашнее задание, т.е. представил программу-визитку и ответил на вопро-
сы. Результаты оценило жюри, куда вошли представители Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Елена Викторовна Артемова и 
Максим Александрович Нечаев. Они давно помогают ребятам из нашей шко-
лы закрепить в памяти азы дорожной грамоты. 

Все команды подготовились на славу, таково единодушное мнение про-
фессионалов, которые, прямо скажем, поражены высоким уровнем подго-
товки и дисциплинированности участников игры. Каждый постарался пока-
зать не только прекрасные знания, ни и продемонстрировал дружбу, спло-
ченность, взаимовыручку. Родители подготовили к состязанию специальную 
форменную экипировку с эмблемами дорожной полиции, ребята накануне 
повторили, а затем продемонстрировали свои умения и навыки. 

Лучшими из лучших стали классы: 2 г (классный руководитель – Окса-
на Васильевна Бредихина), 2 е (Мария Викторовна Фетисова), 3 б (Светла-
на Михайловна Ровнова), 3 в (Светлана Сергеевна Прохорова), 4 а (Светла-
на Вадимовна Кузнецова) 4 в (Марина Николаевна Мурашова) и 4 г (Людми-
ла Павловна Афонина).

Молодцы, младшеклассники – маленькие, но уже вполне грамотные, от-
ветственные за себя и других пешеходы и наверняка будущие аккуратные 
водители!

мария алексеевна СЛепова, 
руководитель отряда Юид, педагог дополнительного образования.


