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•	От редакции

УРА! КАНИКУЛЫ!

–	 Вот	 и	 окончилось	 все,	 расста-
ваться	пора…	

Расставаться,	конечно,	не	хочет-
ся,	 поскольку	 целых	 два	 года	 с	 ны-
нешними	 выпускниками	 мы	 жили,	
как	 говорят,	 душа	 в	 душу	 и	 научи-
лись,	пусть	и	не	сразу,	хорошо	пони-
мать	друг	друга.

Не	 скрою,	 предложение	 стать	
классным	 руководителем	 этого	 кол-
лектива	 было	 неожиданным.	 Я	 дол-
го	думала,	искала	в	себе	именно	те	
качества,	которые	могли	бы	оказать-
ся	 полезными	 ученикам.	 И	 решила	
взять	на	себя	такую	ответственность.

Главной	 нашей	 задачей	 сразу	
стало	 желание	 объединить,	 спло-
тить	коллектив.	Мне	очень	хотелось,	
чтобы	 ребята	 сдружились,	 помога-
ли	друг	другу,	 чтобы	два	 года,	 про-
веденные	в	школе	старшей	ступени,	
оказались	для	каждого	из	них	значи-
мыми	 и	 интересными.	 Не	 случайно	

считается,	 что	 надежней	 школьных	
друзей	никого	не	бывает.	Эта	друж-
ба	никогда	не	основана	на	холодном	
расчете,	она	всегда	искренняя	и	по-
этому	 самая	 крепкая.	 Важно	 поста-
раться	сохранить	ее	на	всю	жизнь.

Получилось	 ли	 решить	 сформу-
лированную	 выше	 задачу?	 Судить	
лучше	 со	 стороны,	 но	 мне	 кажется,	
ответ	 можно	 дать	 положительный.	
Несмотря	даже	на	то,	что	одиннадца-
тый	класс	–	трудный	в	лучшем	смы-
сле	 этого	 слова.	 Все	 в	 его	 составе	
–	 самостоятельные,	 неординарные,	
интересные	и	глубокие	личности.	Их	
было	 трудно	 раскачать,	 но	 если	 по-
лучалось,	 и	 ребята	 по-настоящему	
увлекались	тем	или	иным	общим	де-
лом,	 каждый	 из	 них	 был	 способен	
буквально		сдвинуть	горы.

Стали	 мы	 на	 год	 взрослей!..	 С	
полным	 	правом	так	могут	се-
годня	 сказать	 о	 себе	 все	 уче-

ники	 нашей	 школы	 –	 от	 первоклас-
сников	до	выпускников.	После	окон-
чания	 учебного	 года	 первые	 стали	
второклассниками,	 а	 одиннадцати-
классников	после	преодоления	еди-
ного	 государственного	 экзамена	
ждет	 взрослая	 жизнь	 –	 прекрасная	
студенческая	пора,	курсантские	буд-
ни	или	процесс	овладения	рабочими	
специальностями.	

Все	 это	 требует	 максимальной	
ответственности	и	знаний.	То	и	дру-
гое	 у	 ребят,	 окончивших	 среднюю	
общеобразовательную	 школу	 №	
48,	 есть.	 Это,	 прежде	 всего,	 бес-
ценный	 багаж	 основ	 учебных	 дис-
циплин,	 которым	 обеспечили	 сво-
их	 питомцев	 учителя.	 Это	 важный	
опыт	 самостоятельной	 учебной	 и	
общественной	 работы.	 Это	 школь-
ная	 дружба	 и	 товарищество,	 что,	
как	правило,	сопровождают	каждо-
го	 с	 ранней	 юности	 всю	 самостоя-
тельную	жизнь.

Особенное	волнение	поселилось	
в	 сердцах	 выпускников.	 Среди	 них	
не	 только	 те,	 кто	 прошел	 полный	
курс	наук	до	выпускного	класса.	Это	
и	окончившие	начальную	школу	ве-
селые	четвероклассники,	с	удоволь-
ствием	 ставшие	 не	 менее	 подвиж-
ными	 пятиклассниками.	 Это	 и	 сте-

пенные	 девятиклассники,	 активно	
раздумывающие,	 как	 дальше	 стро-
ить	собственные	судьбы.	

Как	 здорово,	 что	 все	 мы	 собра-
лись	 когда-то	 под	 одним	 школьным	
кровом	 и	 вместе	 провели	 здесь	 не-
сколько	прекрасных	лет!	Не	повторя-
ется	 такое	никогда,	 как	верно	поет-
ся	в	известной	песне	об	этой	заме-
чательной	поре.	

Счастья	 и	 успехов,	 дорогие	 ре-
бята!	 Это	 искреннее	 пожелание	
всем	вам	от	имени	педагогов,	кото-
рые	всегда	готовы	к	встречам	с	ва-
ми,	чтобы	не	только	подсказать	и	по-
советовать	что-либо,	но	и	вместе	от	
души	 порадоваться	 вашим	 новым	
успехам	в	жизни.	

Так	 как	 в	 Заволжском	 районе	
Ярославля	 сегодня	 активно	 строят	
новое	современное	жилье,	большой	
и	дружный	коллектив	нашей	школы	
в	предстоящий	1	сентября	День	зна-
ний	обязательно	пополнят	более	чем	
170	первоклассников.		

Жизнь	 продолжается!	 Надеем-
ся,	 школе	 в	 целом,	 каждому	 ее	 вы-
пускнику	и	учителю	она	подарит	еще	
много	интересных	и	радостных	дней	
и	лет.	

Удачи всем, отличного отдыха 
и множества незабываемых поло-
жительных впечатлений во время 
летних каникул!

•	 СлОвО – учителю!

Марина Павловна БЕРДИЧЕВСКАЯ,  
классный руководитель 11 класса:

СЧАСТЬЯ,  
МОИ ДОРОГИЕ!

На странцах этого выпуска газеты «Горизонты школы № 48» 
опубликован фоторепортаж о выпускниках. Переверните 
страничку и посмотрите, чем жил наш выпускной класс два 
насыщенных делами школьных года. 

Окончание на 3-й стр.



В объективе – выпускники2

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ…
Фоторепортаж из недавнего прошлого и нашего настоящего – с нотками ностальгии

«Жизнь нам дана, чтобы внести в нее свой вклад.  
Иначе зачем мы находимся в этом мире?»

Стив Джобс,  
основатель корпорации Apple

RESPECT FOR YOURSELF!

RESPECT FOR OTHERS!

RESPONSIBILITY FOR ALL YOUR ACTIONS!

Уважайте себя!

Уважайте других!

Отвечайте за свои действия!



Школьные вехи 3

СЧАСТЬЯ,  
МОИ ДОРОГИЕ!

Все	 наши	 совместные	 дела	
были	 интересными,	 полезными	
и	познавательными.	Надолго	за-
помнилась	 встреча	 с	 известней-
шим	 российским	 политиком	 Бо-
рисом	Немцовым.	Борис	Ефимо-
вич	пришел	к	нам	в	День	знаний,	
чтобы	 провести	 Урок	 Конститу-
ции	 России,	 в	 написании	 текста	
которой	он	лично	принимал	учас-
тие.	Наш	класс	не	раз	встречался	
и	с	другими	известными	людьми	
Ярославля	и	области,	чтобы	уче-
ники	могли	задать	и	получить	от-
веты	 	на	вопрос	«Что	такое	сча-
стье?».

А	 еще	 мы	 с	 удовольствием	
вместе	 ходили	 на	 каток,	 езди-
ли	 на	 экскурсию	 в	 Музей	 зани-
мательных	 наук,	 посещали	 теат-
ральные	спектакли	и	концерты	в	
филармонии.	 Представители	 на-
шего	 класса	не	раз	 участвовали	
в	 конференциях	 и	 фестивалях,	
особенно	 –	 фестивале	 песни	 на	
иностранном	 языке.	 Наши	 спор-
тсмены	уверенно	брали	призы	на	
соревнованиях	 разного	 уровня.	
Всем	классом	мы	побывали	в	Ры-
бинске,	чтобы		активно	поболеть	
за	нашу	команду	во	время	прове-
дения	 там	 этапа	 Кубка	 мира	 по	
лыжным	гонкам.	

Никто	 и	 никогда	 не	 жалел	 о	
том,	что	принимал	участие	в	об-
щих	 полезных	 и	 интересных	 де-
лах	 и	 событиях.	 Надеюсь,	 все	
это	помогло	каждому	выпускнику	
сформировать	 характер	 и	 отно-
шение	к	окружающему	миру,	ко-
торый	не	так	прост,	как	кажется	в	
детстве	и	юности.

Счастья	и	 успехов,	одноклас-
сники!	

Уверена,	мы	еще	не	раз	встре-
тимся	 и	 после	 выпускного	 бала,	
чтобы	вместе	порадоваться	успе-
хам	и	поддержать	друг	друга!	

Окончание. Начало на 1-й стр.

В течение 2013-2014 и 2014-
2015 учебных годов были на-
граждены стипендиями от де-
путатов Ярославской област-
ной думы Я.С. Якушева и И.В. 
Круглова по номинациям:

Учеба
Владислав	Михайлов,	Анаста-

сия	 Выблова,	 Анастасия	 Шабро-
ва,	 Татьяна	 Мавлянова,	 Алексей	
Похила,	Анастасия	Кузнецова.	

Спорт
Юлия	Родионова,	Игорь	Бело-

зеров,	Дмитрий	Зайцев,	Владис-
лав	Лопотов,	Михаил	Науменко.	

Общественная работа
Ксения	 Белова,	 Елена	 Чащи-

на,	 Дарья	 Протазанова,	 Ольга	
Груша,	Вероника	Зорина,	прези-
дент	 «Школьной	 страны»	 Ната-
лья	Демчук.	

ОНИ СТАЛИ ЛУЧШИМИ
ИМЕНА 

В СПРАВОЧНИКЕ
В справочник «Лучшие выпуск-

ники учебных заведений Ярослав-
ской области-2015» внесены име-
на троих наших замечательных 
одиннадцатиклассников. 

Это	 золотая	 медалистка	 Анас-
тасия Кузнецова	 (номинация	 «От-
личники»).	Она	не	только	прекрасно	
учится,	 но	 представляет	 интересы	
школы	 на	 конференциях,	 проявляет	
интерес	 к	 физике,	 интересуется	 по-
литикой	и	экономикой.	Алексей По-
хила	 (номинация	«Личные	достиже-
ния»)	 –	 постоянный	 призер	 конкур-
сов	 и	 олимпиад,	 дока	 в	 английском	
языке	 и	 компьютерной	 грамотно-
сти,	активный	общественник.	Игорь 
Белозеров	 (номинация	 «Спорт»)	
не	 раз	 добивался	 призовых	 мест	
в	 спортивных	 соревнованиях,	 пер-
венствах	 и	 играх.	 Своими	 любимы-
ми	дисциплинами	считает	не	только	
физкультуру,	 но	 и	 физику,	 матема-
тику,	 химию,	 биологию.	 Увлекается	
единоборствами.

РАЙОННЫЕ 
СТИПЕНДИАТЫ-2015

Каждый, кто уверен в своей победе, рано или позд-
но обретет ее. Эта уверенность здорово помога-
ет в жизни Любови Орловой, Алене Перевозчиковой, 
Дарье Протазановой и Анастасии Кузнецовой, ко-
торые заслуженно удостоены за свой труд в уче-
нии и активность в общественной работе район-
ных стипендий.

Любовь ОрловаАлена Перевозчикова

Анастасия Кузнецова

Дарья Протазанова

Благодарю	вас	за	очень	
интересную,	 а	 для	 меня	 и	
по-особому	 важную	 встре-
чу	с	вами!	Получил	искрен-
нее	удовольствие	от	обще-
ния	с	юными,	но	уже	весь-
ма	 глубокими	 и	 содержа-
тельными	личностями.

Желаю	 вам	 найти	 себя	
в	 очень	 непростом	 мире,	
максимально	самореализо-
ваться	в	этой	жизни,	огром-
ной	 любви	 и	 личного	 сча-
стья,	 исполнения	 всех	 са-
мых	добрых	и	сокровенных	
желаний!

С уважением и любовью ваш С. БЕРЕЗКИН	(советник	губернатора	Яро-
славской	области,	ранее	–	заместитель	губернатора	нашего	региона	–	Ред.).

26.XI.2013 г.

Верить в себя! 
Верить в Россию!

Любить и жить достойно!
02.09.13 Б. Немцов

ДОРОгИЕ РЕбяТА! УВАжАЕМЫЕ ПЕДАгОгИ!

•	Мы вСтречалиСь

•	ракурС

Елена Титова не раз 
становилась лауреатом 
различных творческих 

состязаний и конкурсов.

•	СлОвО – учителю!



30 апреля по приглашению сенатора 
от Ярославской области В. В. Рогоц-
кого представители школы № 48 по-
сетили в Москве Совет Федерации.

В	 этом	 году	 наша	 школа	 стала	
участницей	 программы	 «Граждан-
ский	 старт».	 В	 течение	 всего	 года	
ученики	 старших	 классов	 встреча-
лись	с	интересными	людьми	–	пред-
ставителями	органов	власти	и	управ-
ления.	 Это	 заместитель	 председа-
теля	 Ярославской	 областной	 думы	
И.	В.	Осипов,	а	также	бывший	пред-
седатель	 муниципалитета	 Ярослав-
ля,	а	теперь	первый	заместитель	мэ-
ра	областного	центра	А.	Г.	Малютин.	
Очень	 яркое	 эмоциональное	 впечат-
ление	 и	 огромное	 удовольствие	 до-
ставила	всем	ребятам	встреча	с	на-
родным	 артистом	 России	 Валерием	
Кирилловым,	 о	 которой	 «Горизон-
ты	школы	№48»	уже	рассказывали	в	
предыдущем	номере.

Апофеозом	 30	 апреля	 стала	 по-
ездка	в	Москву,	в	Совет	Федерации	
Федерального	 Собрания	 РФ.	 В	 три	
часа	ночи	пятнадцать	учеников	10-11	
классов	и	четверо	педагогов	во	гла-
ве	 с	 директором	 школы	 И.Н	 Жури-
ной	разместились	в	автобусе	и	очень	
быстро	оказались	в	столице.	

Идущие	на	работу	члены	Совета	
Федерации	приятно	удивились,	уви-
дев	стайку	ярославских	школьников,	
которые,	 пройдя	 через	 рамки	 ме-
таллоискателей,	 оказались	 в	 фойе	
здания	 верхней	 палаты	 парламента	
страны.

Встретили	 нас	 Валерий	 Семено-
вич,	 помощник	 сенатора	 от	 нашей	
области	В.	В.	Рогоцкого,	и	руководи-
тель	 пресс-службы	 Наталья	 Вячес-
лавовна,	 которая	 провела	 экскур-
сию	 для	 всей	 группы.	 Особенно	 по-

разил	 зал,	 где	 установлены	 флаги	
всех	субъектов	Российской	Федера-
ции.	Мы,	конечно	же,	сфотографиро-
вались	 у	 флага	 Ярославской	 обла-
сти	и	флага	Крыма.	

Пройдя	по	всему	зданию,	мы	уз-
нали,	что	председатель	Совета	Фе-
дерации	 В.И.	 Матвиенко	 организо-
вала	 в	 нем	 большой	 ремонт,	 доба-
вив	 потоки	 солнечного	 света.	 Она	
же	 запретила	 всем	 курить	 в	 поме-
щениях.

Особый	интерес	вызвала	экскур-
сия	в	зал	заседаний	Совета	Федера-
ции,	 который	 мы	 часто	 видим	 в	 но-
востях	по	телевизору.	Именно	здесь	
сенаторы	принимают	самые	важные	
государственные	решения.	

По	окончании	экскурсии	мы	слу-
чайно	 встретились	 с	 легендарным	
хоккеистом	Вячеславом	Фетисовым.	
Бывший	 министр	 спорта	 оказался	
очень	 приятным	 и	 доброжелатель-
ным	человеком.	Он	с	удовольствием	
сфотографировался	 со	 школьника-
ми	и	раздал	автографы.	

Затем	 мы	 отправились	 на	 Кра-
сную	 площадь,	 где	 в	 то	 время	 го-
товились	 декорации	 ко	 Дню	 Побе-
ды,	 возложили	 цветы	 к	 могиле	 Не-
известного	 солдата	 в	 Александров-
ском	 саду	 и	 посетили	 место	 гибели	
Бориса	Немцова.	

Дорога	 домой	 длилась	 шесть	 с	
половиной	часов	из-за	пробок,	но	у	
всех	было	хорошее	настроение.	Вре-
мя	коротали	за	играми.

По	результатам	поездки	в	Москву	
мы	 все	 пришли	 к	 общему	 мнению,	
что	 нам	 очень	 повезло	 побывать	 в	
парламенте	России,	ведь	попасть	ту-
да	может	далеко	не	каждый.

Ольга Игоревна ЗОРИНА, 
заместитель директора школы 

по воспитательной работе.

•	влаСть и Мы

ВСТРЕЧИ В ПАРЛАМЕНТЕ

ЯЗЫК КАК ОРУЖИЕ
5 июня директор школы Ирина Николаевна Журина и учитель рус-

ского языка и литературы Марина Георгиевна Левина по приглашению 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 
литературы и русского языка» посетили в составе областной делегации 
Государственную Думу Российской Федерации. 

Литературную	встречу	«Несломленный	русский	язык»	организовал	Коми-
тет	Госдумы	в	рамках	Года	литературы	и	праздновании	Дня	русского	языка.	

На	 встрече	 презентован	 сборник	 гражданской	 поэзии	 Донбасса	 «Час	
мужества».	 Прозвучали	 произведения	 авторов	 этой	 книги.	 Организаторы	
встречи	подарили	нашей	школе	экземпляр,	с	которым	можно	ознакомить-
ся	в	школьной	библиотеке.

Наш корр.

Девятиклассники нашей школы собра-
лись на последний звонок не где-ни-
будь, а в импровизированном «пор-
ту», где все они сделали остановку, 
успешно пройдя по бурным волнам де-
вятилетней школьной жизни.

Остановка	 длилась	 не	 долго,	
только	 на	 время	 церемонии	 смотра	
парусной	флотилии.	

–	 Поднять	 паруса!	 –	 прозвучала	
команда,	и	флот	уверенно	двинулся	
вперед	–	покорять	экзаменационные	
горизонты.

Все	для	того,	чтобы	успешно	пре-
одолеть	это	испытание,	у	наших	ре-
бят	 есть.	 Прочный	 фундамент	 для	
этого	заложили	первые	учителя	вы-
пускников	 Марина	 Владимировна	
Малакаева,	Ольга	Игоревна	Зорина	
и	 Алена	 Евгеньевна	 Золотова.	 Все	
они	 тепло	 напутствовали	 своих	 по-
взрослевших	питомцев.	Недаром	ис-
кренне	выступление	директора	шко-
лы	 Ирины	 Николаевны	 Журиной	 по	
этому	 поводу	 полностью	 соответст-
вовало	стихотворным	строкам:

У каждого в жизни  
 единственный раз

Бывает свой первый,  
 свой памятный класс.

И первый ваш штурман –  
 ваш первый учитель,

Кто курс проложил вам  
 по карте открытий. 

Ребята	 вместе	 с	 педагогами	
вспомнили	 то,	 как	 они	 постепенно	
открывали	все	новые	и	новые	остро-
ва	 в	 море	 знаний,	 постигали	 тайны	
бытия,	 становясь	 первопроходцами.	
Надежными	маяками,	которые	помо-
гали	не	сбиться	с	пути,	всегда	были	
и	 остаются	 любимые	 классные	 ру-
ководители	 Михаил	 Александрович	
Кузнецов	и	Светлана	Юрьевна	Алек-
сандрова.	

Родители	всегда	терпеливо	ожи-
дали	своих	драгоценных	чад	на	бе-
регу,	 	чтобы	помочь	привести	в	по-
рядок	 пропитанные	 морской	 со-
лью,	изрядно	выгоревшие	на	солнце	
тельняшки	 и	 бушлаты.	 Но	 папы	 и	
мамы,	бабушки	и	дедушки	не	забы-
вали	с	интересом	заглядывать	в	«су-
довые	 журналы»,	 чью	 роль	 девять	

лет	подряд	с	успехом	исполняли	для	
ребят	 классные	 журналы	 и	 дневни-
ки.	 Они	 отразили	 на	 своих	 страни-
цах	все	успехи	команды	девятиклас-
сников	в	трудном	навигацком	деле	–	
учении.

Венцом	 импровизированного	 пу-
тешествия	 под	 звонкую	 трель	 по-
следнего	 звонка	 в	 руках	 учеников	
Екатерины	Ивахненко	и	Ильи	Синя-
кова	 стал	 причал	 Острова	 искрен-
ней	благодарности	за	то,	что	сдела-
ла	для	выпускников	школа	№	48.	На-
иболее	ценным	грузом	в	 трюмах	их	
кораблей,	уверенно	идущих	по	жиз-
ни	 вдаль,	 стали	 полученные	 знания	
и	крепкая	школьная	дружба.	

…А над страной,  
 как над актовым залом,

День заливается синим и алым,
Школьным, прощальным  

 хрустальным звонком.
Удачи	 вам,	 дорогие	 девятиклас-

сники!	 Всем	 тем,	 кто	 решил	 само-
стоятельно	продолжить	образование	
в	других	учебных	заведениях.	А	тех,	
кто	пойдет	в	десятый	класс,	как	всег-
да,	 ждут	 в	 День	 знаний	 1	 сентября	
радушно	распахнутые	двери	родной	
школы,	 где	 вам	 предстоит	 узнать	
еще	очень	много	нового,	интересно-
го	и	полезного.

Антон БЕЛОВ.   

•	ПОСледний звОнОк

ВЕТЕР – В ПАРУСА!
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Предлагаем вниманию читателей рас-
сказ очевидца о трех незабываемых 
днях, которые кадеты из школы № 48 
провели в составе делегации из трех-
сот ярославских школьников, став 
участниками проекта «Поезд Побе-
ды». Эту акцию, посвященную 70-ле-
тию окончания Великой Отечествен-
ной войны, инициировало правитель-
ство нашей области. 

Вместе	с	другими	ребятами	–	ак-
тивистами,	 участниками	 смотров,	
конкурсов	 и	 олимпиад,	 мы	 –	 учени-
ки	8	кадетского	класса	Дмитрий	Ке-
дров,	Игорь	Князев	и	Даниил	Собо-
лев	–	проехали	по	маршруту:	Ярос-
лавль	–	Минск	–	Брест	–	Смоленск.	

На	вокзале	в	родном	городе	нас	
проводили	 торжественно,	 с	 орке-
стром	 и	 напутственными	 речами	 от	
правительства	 региона.	 Первая	 же	
встреча	 в	 Смоленске	 запомнилась	
исполнением	 марша,	 который	 пока-
зали	юные	барабанщицы.	А	мэр	го-
рода	обратился	ко	всем	участникам	
поездки	с	приветствием.	

Трехдневная	 программа	 оказа-
лась	 очень	 насыщенной.	 Это	 об-
зорная	 экскурсия	 по	 великолепно-
му	Минску.	Побывали	мы	в	минском	
музее	 Великой	 Отечественной	 вой-
ны,	 где	 собраны	 подлинные	 экспо-
наты	тех	огненных	лет	–	большое	ко-
личество	военной	техники,	формы	и	
оружия.	Потрясло	всех	кладбище	со-

жженных	деревень	в	знаменитой	Ха-
тыни.	Увидели	я	и	мои	друзья	руины	
Брестской	 крепости,	 о	 которой	 мно-
го	 рассказывала	 на	 уроках	 истории	
наш	классный	руководитель,	учитель	
истории	Ольга	Юрьевна	Рябинина.	

Вечерний	Брест	поразил	велико-
лепной	центральной	улицей,	где,	как	
в	 старые	 добрые	 времена,	 фонар-
щик	зажигал	керосиновые	фонари.	

В	уникальном	национальном	пар-

ке	 «Беловежская	 пуща»,	 который	
расположен	 в	 Белоруссии	 и	 Поль-
ше,	 мы	 впервые	 встретили	 живых	
зубров,	а	также	оленей,	медведей	и	
рысей!	

В	Смоленске	особенно	запомнил-
ся	музей	адмирала	Павла	Нахимова.	
Оказывается,	 прославленный	 фло-
товодец	родился	в	этом	городе.	Ин-
тересны	и	экспозиции,	посвященные	
100-летию	 Первой	 мировой	 войны	

особенно	–	оружейные,	собранные	в	
смоленском	музее.	

В	последний	день	представители	
ярославской	 делегации	 собрались	
на	 ужин	 с	 дискотекой	 и	 костром.	
Впереди	 нас	 ждал	 Ярославль,	 куда	
возвратился	поезд	Победы.	Его	пас-
сажиры	 были	 полны	 впечатлений.	
Такая	поездка	запомнится	надолго!

Даниил СОБОЛЕВ. 
8к класс.

•	ГлазаМи Очевидца

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРА ТЯСЬ…
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•	забОта

ТВОРЕц ПОбЕДЫ…
Есть у нас интересное дело –
По отцовским дорогам пройти,
Разузнать про отважных и смелых,
Неизвестных  героев найти.

Девятого	апреля	2015	года	в	рам-
ках	акции	«Даешь	добро!»	и	накану-
не	 светлого	 православного	 праздни-
ка	Пасхи	мы	вместе	с	ребятами	из	5	и	
9	классов	посетили	ветерана	Великой	
Отечественной	 войны	 Григория	 Ива-
новича	 Веселова.	 Нашей	 целью	 бы-
ло	прибрать	ветерану	квартиру	перед	
Пасхой,	но	у	нас	сложился	литератур-
ный	вечер	с	замечательным	челове-
ком,	автором	Книги	«Битва	за	Север»	
и	множества	статей	про	войну.

Тогда,	в	1943	году,	Григорий	Весе-
лов	был	молод	–	всего	17	лет.	Родил-
ся	и	вырос	он	на	Вологодчине,	в	ма-
ленькой	деревушке	Митькино,	где	бы-
ло	13	домов.	На	фронт	ушел	безусым	
пацаненком.

В	 семнадцать	 юношу	 отправили	
на	Крайний	Север,	за	Полярный	круг.	
Судьба	забросила	Веселова	на	стан-
цию	Кола,	что	недалеко	от	Мурманс-
ка.	Определили	новобранца	на	бата-
рею	 наводчиком.	 Но	 Григорий	 рвал-
ся	в	бой.	Командование	под	началом	
маршала	Мерецкова	направило	бой-
ца	на	Кестенгенское	направление,	на	
станцию	Лоухи.

Север	–	это	особый	край.	Дикие	
скалы,	 топкие	 болота,	 бездорожье	
и	 ужасный	 холод…	 Бойцам	 прихо-
дилось	буквально	вгрызаться	в	ска-
лы,	болотный	мох	рубили	саперными	
лопатами,	чтобы	обкладывать	бруст-
вер.	Жили	в	ледяных	землянках.	Бы-
ло	 время,	 кода	 не	 могли	 доставить	
провизию,	и	воины	неделями	сидели	
на	сухарях.

Победу	 Григорий	 Иванович	
встретил	 за	 Полярным	 кругом.	 В	
день,	когда	объявили	о	капитуляции	
Германии,	 он	 стоял	 на	 посту,	 охра-
няя	 свою	 батарею.	 По	 радио	 игра-
ла	 музыка.	 Неожиданно	 трансляция	
ненадолго	прервалась,	затем	разда-
лись	позывные	и	торжественный	го-
лос	 диктора	 сообщил	 долгожданую	
весть.

	В	2014	году	вышла	книга	Григо-
рия	Ивановича	«Битва	за	Север»,	в	
которой	 полковник	 в	 отставке	 опи-
сывает	свои	воспоминания	о	войне.

Елена Геннадьевна Семичасова, 
руководитель отряда  

«Волонтеры-48».

•	Первый рубеж

ЖДЕТ НАС ПЯТЫЙ КЛАСС…
Четыре года были мы в пути. 
Куда сейчас нам велено идти? 
Все вместе дружно, скажем мы сейчас: 
– Пойдем, друзья, теперь мы в пятый класс!

–	Начальная	школа	многому	научила.	Хочется,	чтобы	в	памяти	об	этих	
замечательных	годах	остались	приятные	и	светлые	воспоминания,	–	до-
брые	слова	услышали	на	своем	первом	выпускном	завтрашние	пятиклас-
сники.	–	Не	будем	грустить!	Пусть	наша	жизнь	остается	веселой	и	звон-
кой,	как	школьный	звонок!

Прозвучали	и	пожелания	педагогов	родителям:	
–	Большое	спасибо	за	терпение,	поддержку	и	внимание!	Недаром	го-

ворится,	что	самые	первые	учителя	–	это	мамы	и	папы,	бабушки	и	дедуш-
ки.	Без	их	участия	трудно	было	бы	вырастить	таких	замечательных	ребят.
Действительно,	родители	волновались,	переживали	неудачи,	радовались	
победам	своих	детей.		

Как	пропуск	в	пятый	класс	все	девчонки	и	мальчишки	получили	ди-
пломы	выпускников.

Затем	вновь	звучали	задорные	песни	и	стихи:

Там, за порогом, листвой шелестя, 
 качаются клены, шумят тополя…
А значит все это, что началось лето, 
 что нас ожидают леса и поля! 
И где бы я ни был, куда бы ни шел, 
 каких бы я новых друзей не нашел, 
На речке и в поле я помню о школе, 
 и помню, что в пятый я класс перешел!

Педагоги	от	всей	души	желают	каждому	пятикласснику	крепкого	здо-
ровья,	сил	и	терпения	на	нелегком	и	долгом	пути	к	знаниям!	Все	самое	
трудное	еще	впереди.	

Сергей СМИРНОВ.



Учредитель:	Администрация	МОУ	СОШ	№	48.
Адрес:	г.	Ярославль,	ул.	Папанина,	10а.
Редактор	–	А.	А.	Малахов.
Над	выпуском	работали	участники	школьной	Студии	юных	журналистов.
Тираж	–	80	экз.

До новых встреч!6

Поздравляем!

Дипломом	 за	 активное	 учас-
тие	 в	 конкурсе	 «Математический	
потенциал»,	 проведенном	 журна-
лом	 «Математика.	 Первое	 сентя-
бря»,	 награждены	 учитель	 мате-

матики	 Ксения	 Николаевна	 Цвет-
кова	 и	 учащиеся	 Евгения	 Берез-
кина,	Виктория	Богачева,	Егор	Га-
рипов,	 Егор	 Манапов,	 Юлия	 Сте-
шина,	Анастасия	Шахова.

Дипломы	 победителей	 межрегиональной	 сете-
вой	викторины	Welcome	to	Britain!	получили	Мария	
Попельницкая,	Полина	Хованская,	Анна	Дыбулина	
и	Элеонора	Лысенкова.	Отлично	подготовила	чет-
вероклассниц	 учитель	 английского	 языка	 Мария	
Дмитриевна	Макарова.

На	пятом	городском	слете	детских	и	молодежных	объ-
единений	 гражданско-патриотической	 направленности	
«Растем	патриотами»	диплома	I	степени	удостоены	вос-
питанники	кадетского	класса	под	руководством	классно-
го	руководителя	Ольги	Юрьевны	Рябининой.

Так	держать,	будущие	солдаты	России!

Виктория	 Суслова	 из	 2а	 клас-
са	награждена	Дипломом	лауреата	
III	 степени	 в	 номинации:	 «Инстру-
ментальная	 музыка.	 Соло.	 Флей-
та»	в	XIII	межрегиональном	рыбин-

ском	конкурсе	вокального,	хореог-
рафического	 и	 инструментально-
го	исполнительства	«Музыкальная	
весна	–	2015».	Наставница	Вики	–	
Елена	Константиновна	Звягина.

Начальная школа

I	место	–	4в,	1а
II	место	–	2б,	2в

III	место	–	3б,	3г	и	3д

Среднее звено

I	место	–	11	класс
II	место	–	8б		
(с	детьми	1а)

III	место	–	6а,	10б

Номинация  
«Литературно-музы-
кальная композиция» 

I	место	–	2д,	7а
II	место	–	2г,	8к
III	место	–	4в,	1г

ЛУЧШИМ МАТЕМАТИКАМ – НАгРАДА 

WELCOME TO BRITAIN!

ЛАУРЕАТ ВОКАЛЬНОгО КОНКУРСА

САЛЮТ, ПОбЕДА!
ИтОГИ КОНКУРСА ПАтРИОтИЧЕСКОй ПЕСНИ 

РАСТУТ КАДЕТЫ ПАТРИОТАМИ

•	ракурС

МЫ – НА ОбЛАСТНОМ РАДИО
По	 итогам	 акции	

«Память	 бережно	 хра-
ня…»,	 проведенной	 му-
ниципалитетом	 Ярос-
лавля	 в	 связи	 с	 70-ле-
тием	 Победы	 в	 Вели-
кой	 Отечественной	 вой-
не,	ребят	из	нашей	шко-
лы	 пригласили	 участво-
вать	 в	 радиозаписи	 ма-
териалов,	 подготовлен-
ных	в	рамках	этого	инте-
ресного	 проекта,	 посвя-
щенного	 историям	 се-
мей	ярославских	защит-
ников	 Родины.	 Шесте-
ро	учеников	2-4	классов	
выразительно	 зачита-
ли	в	эфире	ГТРК	«Ярос-
лавия»	свои	сочинения	о	прадедуш-
ках	 –	 участниках	 войны.	 Это	 оказа-
лось	непросто,	так	как	поначалу	ме-
шало	волнение.		Но	все	справились,	
а,	кроме	того,	с	интересом	ознакоми-

лись	с	тем,	как	изнутри	устроена	сов-
ременная	телерадиокомпания,	ежед-
невно	вещающая	в	эфире	на	всю	на-
шу	область.

Наш корр.

гОТОВЫ К ТРУДУ И ОбОРОНЕ!
Успешная	 сдача	 нормативов	

комплекса	ГТО	–	не	только	пропуск	
в	 спортивный	 мир,	 но	 и	 путевка	 в	
большую	 жизнь.	 Успешно	 получили	
ее	юные	спортсмены	нашей	школы.

Золотые	 результаты	 показали	
одиннадцатиклассники	 Мирослав	
Бредихин,	Ульяна	Баунова,	Игорь	Бе-
лозеров,	Владислав	Лопотов	и	Миха-
ил	 Науменко.	 Среди	 девятиклассни-
ков	золото	у	таких	спортивных	ребят	
как	Мария	Пахарукова,	Иван	Тарба-
ев,	Владимир	Брехов,	Игорь	Бегунов,	
Вероника	 Акулкина,	 Андрей	 Виног-
радов,	 Екатерина	 Ивахненко,	 Алина	
Тихонова	и	Тимур	Тихонов.

Серебряные	 награды	 у	 Владис-
лава	 Михайлова	 и	 Ивана	 Лаврино-
ва	из	одиннадцатого	класса.	Из	де-
вятиклассников	нормативы	на	сере-
бро	успешно	сдал	Муслим	Бурханов.	

ПЕРВЫЕ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ!
Команда	

школы	 №	 48	 за-
няла	 I	 место	 в	
первенстве	 За-
волжского	 райо-
на	 на	 приз	 «Бе-
лая	ладья»!

Вот	имена	бу-
дущих	гроссмей-
стеров,	 благо-

даря	 которым	 стало	 возможно	 это	
спортивное	достижение:	Евгений	Ка-
банов	(2в),	Артем	Саливанов,	Дани-
ил	Митилев	(5а),	Егор	Манапов	(5б),	
Александра	Качалкина	(6а).

Молодцы,	юные	шахматисты!	

МОЛОДЦЫ, ЛЕгКОАТЛЕТЫ!  
Команда	

МОУ	СОШ	№	48	
заняла	 I	 место	
в	 традиционной	
городской	 лег-
коатлетической	
эстафете,	посвя-
щенной	 70-ле-
тию	 Победы	 в	
Великой	 Отече-
ственной	 войне	
1941-1945	гг.	среди	девушек	IV	груп-
пы	подгруппы	Б!

СЧАСТЛИВАя  
«ШИПОВКА ЮНЫХ» 

Региональный	 этап	 Всероссий-
ских	 спортивных	 игр	 школьников	
«Шиповка	юных»	принес	нашей	шко-
ле	I	место	в	общекомандных	первен-
ствах:	 мальчики+девочки	 2002-2003	
г.р.	 и	 II	 место	 –	 мальчики+девочки	
2000-2001	г.р.

В	 личном	 первенстве	 позиции	
распределились	 следующим	 обра-
зом.

Юноши 1998-1999 г. р.:
Тимур	 Тихонов	 –	 I	 место;	 Иван	

Тарбаев	–	II	место;	Андрей	Виногра-
дов	–	III	место.

Юноши 2000-2001 г.р.:
Андрей	Бадалов	–	II	место;	Дани-

ил	Баландин	–	III	место.
Девушки 2000-2001 г.р.
Лера	Сапрыкина	–	II	место.
Юноши 2002-2003 г.р.
Ярослав	Мумрин	–	I	место.
Девушки 2002-2003 г.р.
Юлия	Гусева	–	I	место.

СПОРТСМЕНЫ НА ВЫСОТЕ!

Вручение районных стипендий лучшим ученикам Заволжского 
района в центре «Лад». Первый справа – глава территориальной 

администрации А.Е. Мамонтов, третья справа – выпускница нашей 
школы Дарья Протазанова.


