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ДЕЛО ЗА ДЕЛОМ – ВЕСЕЛО И СМЕЛО!

Ровно 20 лет исполнилось 6 октября 
с того дня, как школа № 48 обрела но-
вое здание. 

Наша	 alma	 mater	 не	 всегда	 нахо-
дилась	там,	 где	сейчас.	«История	ее	
глубока	и	тесно	переплетается	с	исто-
рией	Заволжья.	Под	таким	номером	в	
разное	время	существовали	несколь-
ко	 школ,	 как	 начальных,	 восьмилет-
них,	 так	 и	 десятилетних»,	 –	 напоми-
нают	профессор	ЯГПУ	им.	К.Д.	Ушин-
ского	Герман	Юрьевич	Филипповский	
и	учитель	истории	Наталья	Сергеевна	
Виноградова.	 Согласно	 справке	 Го-
сударственного	 архива	 Ярославской	
области,	 это	 старейшее	 в	 Заволж-
ском	районе	областного	центра	учеб-
ное	заведение	ведет	свою	родослов-
ную	с	1890	года	–	от	приходской	шко-
лы	при	Смоленском	монастыре.	

Дать	 юбилейный	 первый	 зво-
нок	 доверили	 в	 этом	 году	 выпуск-
нику	Никите	Кузьмину	и	первоклас-
снице	 Даше	 Кузнецовой.	 Парадный	
расчет	из	9к	четким	торжественным	
маршем	 внёс	 на	 линейку	 знамена	
школы	и	кадетских	классов.	Искрен-
не	поздравили	ребят	с	Днем	знаний	
1	сентября,	с	круглой	юбилейной	да-
той	и	пожелали	счастливого	пути	по	
просторам	замечательной	Школьной	
страны	 директор	 школы	 Ирина	 Ни-
колаевна	Журина	и	почетные	гости.	
На	 праздник	 прибыли	 заместитель	
начальника	 управления	 физкульту-
ры	и	спорта	мэрии	Ярославля	Нико-
лай	Евгеньевич	Богачев,	а	также	ве-
дущий	специалист	департамента	об-
разования	Светлана	Васильевна	Ни-
китина.	Кураторы	в	лице	заместите-
ля	 начальника	 главного	 управления	
МЧС	региона	Артема	Владимирови-
ча	 Белоусова	 особенно	 тёплые	 по-

желания	 адресовали	 ученикам	 ка-
детских	классов.	Некоторые	из	этих	
ребят	в	перспективе	придут	на	смену	
представителям	 мужественной	 про-
фессии	спасателя	МЧС.	

Кстати,	 население	 Школьной	
страны	 в	 2015-м	 заметно	 выросло.	
На	 целый	 класс	 больше,	 чем	 ра-
нее,	 а	 именно	 176	 мальчиков	 и	 де-
вочек,	 стали	 первоклассниками,	 ко-
торые	 по	 традиции	 первыми	 вошли	
в	первый	день	осени	в	здание	школы	
под	 знаменитую	 мелодию	 «Школь-

ного	 вальса».	 Впереди	 у	 них	 один-
надцать	 интересных,	 познаватель-
ных	 лет	 учёбы,	 а	 значит	 –	 будущие	
четвертьвековой	 юбилей	 и	 тридца-
тилетие	родной	школы.	За	это	время	
малыши	 повзрослеют,	 получат	 про-
чные	знания	и	навыки	по	интересам	
в	центре	дополнительного	образова-
ния.	А	сегодняшние	старшеклассни-
ки	вступят	в	самостоятельную	взро-
слую	жизнь.	

К	 достойной	 встрече	 всех	 её	
трудностей	 и	 проблем,	 кроме	 обя-

зательных	для	каждого	учебных	на-
грузок,	готовят	ребят	полезные	дела,	
которыми	они	вместе	с	педагогами	и	
родителями	 заняты	 сегодня,	 посте-
пенно	 осознавая	 своё	 место	 в	 жиз-
ни,	в	современном	стремительно	ме-
няющемся	мире.	

О	самых	интересных	из	таких	об-
щих	школьных	дел,	достойно	завер-
шённых	 или,	 наоборот,	 с	 энтузиаз-
мом	начатых	в	первой	четверти	юби-
лейного	для	alma	mater	года,	мы	рас-
сказываем	 в	 новом	 выпуске	 газеты	
«Горизонты	школы	№	48».	

С	 юбилеем,	 друзья!	 Больше	
счастливых	 улыбок	 на	 лицах,	 хоро-
ших	и	отличных	оценок	в	дневниках	
и	классных	журналах!		

Редакция.
На снимках: первый	звонок;	«ка-

равай»	из	воздушных	шаров,	«испе-
ченный»	к	юбилею	школы;	одиннад-
цатиклассник	–	это	звучит	гордо.

Уполномоченный при Президенте Рос-
сии по правам ребенка выступил 22 
мая 2015 года с инициативой прове-
дения в дошкольных учреждениях и об-
щеобразовательных организациях от-
крытых уроков и воспитательных ме-
роприятий на тему «Я талантлив!». 

Такие	мероприятия	способствуют	
раннему	выявлению	способностей	у	
несовершеннолетних,	 начиная	 с	 до-
школьного	 и	 младшего	 школьного	
возраста,	 пробуждения	 у	 них	 инте-
реса	к	культуре,	науке	и	спорту,	фор-
мированию	уверенности	в	себе,	сво-
их	силах,	своём	будущем,	уверен	Па-
вел	Астахов.	

В	стенах	нашей	школы	в	рамках	
одноимённой	городской	акции	отли-
чились	ученики	с	5	по	8	классы.	Ре-
бята	 посетили	 пять	 импровизиро-
ванных	 станций.	 На	 «Спортивной»	
им	 надо	 было	 выучить	 и	 станце-
вать	короткий	танец.	На	«Изобрази-

тельной»	–	нарисовать	свою	коман-
ду.	 «Литературная»	 проверила	 уме-
ние	сочинять	стихи	к	20-летию	шко-
лы.	 На	 «Музыкальной»	 платформе	
юные	таланты	дружно	исполнили	пе-
сню	 из	 мультфильма	 «Бременские	
музыканты».	Отлично	показали	себя	
многие	участники	и	при	выполнении	
трудных	заданий	на	станции	«Интел-
лектуальная».

В	каждой	параллели	определены	
победители.	Ими	стали	5а	(классный	
руководитель	 Мария	 Сергеевна	 Ту-
манова),	6а	(Михаил	Александрович	
Кузнецов),	 7б	 (Наталья	 Сергеевна	
Виноградова)	и	8А	(Ирина	Вадимов-
на	Сопетина).	

Так	держать,	юные	таланты	и	их	
взрослые	наставники!

Ксения Сергеевна ПАЛЁНОВА, 
педагог-организатор.

На снимке:	 участники	 акции	 «Я	
талантлив!»	демонстрируют	свои	та-
ланты	на	школьной	сцене.

•	Марафон 

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

•	Дата

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
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•	Выборы 

МЫ, РЕБЯТА, – ДЕМОКРАТЫ 
Срок полномочий прежнего Президен-
та Школьной страны истек, и коллек-
тив школы демократическим путём 
выбрал нового лидера. Кандидата-
ми являлись Татьяна Зюзина и Егор 
Шепелев (9а), Андрей Бадалов (9б) 
и Алексей Подшивалов (11а). 

На	встрече	перед	днём	голосова-
ния	все	они	озвучили	свои	програм-
мы	и	ответили	на	интересующие	ре-
бят	и	учителей	вопросы.	Для	канди-
датов	это	был	первый	опыт	публич-
ного	 выступления	 такого	 рода,	 но	
все	 справились	 с	 волнением	 и	 вы-
ступили	 довольно	 хорошо,	 преодо-
лев	трудности.

Избирательная	 комиссия	 в	 со-
ставе	Ивана	Цыбульникова,	Марины	
Сергеевой,	 Екатерины	 Селезнёвой,	
а	 также	 наблюдателей	 Дарьи	 Кор-
ниевской	и	Ксении	Сергеевны	Палё-
новой	 начала	 свою	 работу	 в	 8	 утра	
26	 сентября	 после	 традиционного	

Дня	 тишины.	 Вместе	 с	 наблюдате-
лями	ребята	осмотрели	и	опечатали	
избирательную	урну,	а	затем	отпра-
вились	на	свой	пост.	Ученики	в	тече-
ние	 всего	 дня	 могли	 проголосовать	
за	понравившегося	кандидата.	Пра-
во	голоса	имели	и	ученики,	и	учите-
ля.	Наибольший	наплыв	желающих,	
конечно	 же,	 был	 на	 переменах.	 По	
окончании	процедуры	избирком,	так-
же	вместе	с	наблюдателями,	вскрыл	
урну	и	подсчитал	результаты.	

По	итогам	выборов	новым	Прези-
дентом	Школьной	страны	стал	Егор	
Шепелев.	 Торжественное	 вручение	
ему	 медали	 Президента	 состоялось	
8	 октября	 на	 общем	 сборе	 актива.	
Таким	же	демократичным	путем	об-
щего	 голосования	 определены	 гла-
вы	 министерств	 и	 правительства	
Школьной	страны	на	новый	учебный	
год	(см.	схему).

Ксения Сергеевна ПАЛЁНОВА, 
педагог-организатор.

•	Кто есть Кто

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
Егор ШЕПЕЛЕВ (9а), Президент Школьной страны:	

–	Вообще	я	разносторонний,	общительный,	отзывчивый,	ответст-
венный	и	креативный	человек.	Люблю	заниматься	различными	вида-
ми	спорта.	Играю	в	футбол	на	любительском	уровне	с	раннего	детст-
ва,	так	же	как	и	в	баскетбол.	В	связи	с	тем,	что	в	этом	году	выпускные	
экзамены,	приходится	больше	времени	посвящать	учебе.

Екатерина НОСОВА (11б), 
 Премьер-министр Школьной страны, командир класса:	

–	Стараюсь	оставаться	доброй,	отзывчивой,	креативной,	веселой,	
смелой,	разносторонней,	находчивой	и	скромной.	Во	время	Дня	дубле-
ра	занимала	место	заместителя	директора	по	воспитательной	работе.

Егор ХУХАРЕВ (11а), Министр образования, староста класса:	
–	Во	время	Дня	дублера	был	директором	школы.	Думаю,	что	явля-

юсь	целеустремленным	человеком.	Предпочитаю	всегда	быть	в	дви-
жении,	чтобы	никогда	не	останавливаться	на	достигнутом.	По	оконча-
нии	школы	хочу	поступить	в	Военно-космическую	академию	им.	Мо-
жайского.	

Алина КРУЧИНИНА (11б), Министр культуры:	
–	В	жизни	я	очень	коммуникабельна,	жизнерадостна,	надежна	и	

улыбчива.	Учеба	в	кадетском	классе	закалила	мой	характер,	сделала	
меня	сильной	и	целеустремленной.	Мой	девиз	«Если	хочешь	победить	
весь	мир,	победи	себя!».	

Арсений БАТИН (11а), Министр информации и печати:	
–	В	жизни	я	человек	открытый,	оптимистичный	и	очень	коммуни-

кабельный.	Стараюсь	быть	всегда	справедливым	и	вежливым	по	от-
ношению	к	своим	друзьям	и	посторонним	людям.	

Алексей ЛОПАТЬКО (11а) – Министр спорта и здоровья.	
–	В	городской	олимпиаде	по	физической	культуре	я	стал	победи-

телем.	 Кроме	 спорта,	 интересуюсь	 компьютерами	 и	 всем,	 что	 с	 ни-
ми	связано.	

Наталия ПАУТОВА (11б), Министр внутренних дел:	
–	Я	позитивный	добрый	и	отзывчивый	человек.	Очень	серьезно	

отношусь	к	своей	роли	в	школе,	не	зря	в	День	дублера	была	замести-
телем	директора	по	учебно-воспитательной	работе.	В	данный	момент	
упорно	 готовлюсь	к	 сдаче	выпускных	экзаменов.	Конечно,	не	 забы-
ваю	и	про	то,	что	нужно	отдыхать.	В	свободное	время	люблю	ходить	
с	друзьями	в	кино.

ПРЕЗИДЕНТ

Шепелев	Егор

Носова	Екатерина

Паутова	Наталия

Лопатько	Алексей Батин	Арсений

Кручинина	Алина

Хухарев	Егор

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

МИНИСТР СПОРТА И ЗДОРОВЬя МИНИСТР ИНфОРМАцИИ И ПЕЧАТИ

МИНИСТР КУЛЬТУРы

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИя

Комиссия по разрешению конфликтов	в	составе	
представителей	актива	школы	и	преподавателей	в	лице	
Кузнецова	М.А.,	Васильевой	С.В.,	Жихаревой	В.А.,	
Новиковой	Т.И.,	Тумановой	М.С.

Решает	вопросы:
–	О	нарушении	Устава	школы.
–	О	нарушении	дисциплины	в	классе.
–	О	соблюдении	чести	и	достоинства	

граждан	Школьной	страны.

Организация	познавательных	мероприятий.
Работа	со	слабоуспевающими	учащимися.
Организация	и	контроль	учебной	деятель-

ности	в	День	самоуправления.

Профилактика	
правонарушений.

Профилактические	работы.
Контроль	за	дисциплиной	

учащихся.

Разработка	сценариев,	
планов	подготовки	

и	организации	мероприятий.
Проведение	культурно-
массовых	мероприятий	

в	школе.

Организация	и	проведение	
спортивных	мероприятий.

Работы	по	профилактике	вредных	
привычек.

Пропаганда	физкультуры,		
спорта	и	ЗОЖ.

Осуществление	информационной	
поддержки	всех	школьных	

мероприятий.
Организация	выпусков	стенгазет.
Участие	в	оформлении	школьных	

и	классных	мероприятий.
Сотрудничество	с	газетой	«ГШ	48».

Законодательный комитет	в	составе	членов	управляющего	
совета	школы	является:

–	разработчиком	законопроектов,	которые	утверждают-
ся	на	собрании	ШУС;

–	избирательным комитетом	(на	время	выборов):	
–	подготовка	к	проведению	выборов;

–	разработка	выборной	документации;
–	работа	с	кандидатами	и	избирателями;

–	контроль	хода	проведения	выборов.

Министерство	внутренних	дел Министерство	культуры
Министерство		

спорта	и	здоровья
Министерство		

информации	и	печати

Министерство		
образования
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•	Встреча

ВОПРОСЫ ДЕПУТАТАМ
Старшеклассники из 10 и 11 классов нашей школы побывали 29 октября в го-
стях у депутатов Ярославской областной думы.

Одни	ребята	уже	участвовали	в	таких	встречах	в	прошлом	году,	для	других	
этот	выход	стал	первым.	Встретил	нас	самый	молодой	–	двадцатишестилет-
ний	–	депутат	регионального	парламента	Антон	Анатольевич	Капралов.	Он	
как	раз	отвечает	за	развитие	на	ярославской	земле	молодёжного	движения.	

В	зале	заседаний	ученики	не	растерялись	и	задали	Антону	и	его	опытным	
коллегам	вопросы	на	разные	темы.	Григория	Осипова	из	10а	интересовало,	
например,	какие	профессии	наиболее	востребованы	в	Ярославской	области.	

Больше	всего	актуальных	вопросов	успел	сформулировать	Никита	Кузь-
мин.	Среди	них	такие	как,	что	для	депутатов	областной	думы	означает	поня-
тие	«успешный	человек»,	как	они	оценивают	современное	положение	России	
в	мире	и	некоторые	другие.	

Не	отстали	и	десятиклассники.	Дашу	Каратаеву,	например,	заинтересо-
вала	информация	о	программах	для	молодежи	Ярославской	области	с	воз-
можностью	 получения	 грантов	 в	 их	 рамках.	 Ивана	 Тарбаева	 и	 Анастасию	
Иванову	волнуют	санкции	против	нашей	страны	и	то,	как	повлияли	они	на	
жизнь	ярославцев.	

Кроме	регионального	парламента,	мы	посетили	в	этот	день	Обществен-
ную	приемную	партии	«Единая	Россия»,	где	ребята	выслушали	познаватель-
ную	лекцию	об	устройстве	системы	выборов	в	нашем	государстве.	

Мария Сергеевна ТУМАНОВА, педагог.

•	День Дублёра

БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ НЕ ПРОСТО
•	ПосВящение

КЛЮЧ К ЗНАНИЯМ ПОЛУЧИЛИ
В этом убедились те старшеклассни-
ки, которые организовали в честь Дня 
учителя дублирование работы педаго-
гов младших классов.

Роли	 преподавателей	 распре-
делили	 заранее	 –	 на	 Совете	 один-
надцатиклассников.	 Должность	 ди-
ректора	 школы	 занял	 Егор	 Хухарев	
(11а).	 Заместителем	 директора	 по	
учебной	работе	стала	Наталия	Пау-
това	(11б),	а	замом	по	воспитатель-
ной	работе	–	её	одноклассница	Ека-
терина	Носова.	

Не	 откладывая	 дела	 в	 долгий	
ящик,	 Наталия	 Паутова	 составила	
расписание	 для	 предметников,	 чьи	
обязанности	 в	 этот	 день	 исполнили	
ученики	10	и	11	классов.	Они	само-
стоятельно	 провели	 уроки	 в	 первой	
и	второй	смене	с	учениками	с	1	по	5	
классы,	придумав	для	своих	малень-
ких	 подопечных	 интересные	 про-
граммы	и	задания.	

Согласно	 отчёту	 новоиспечён-
ной	администрации	школы	все	ребя-
та	справились	с	учительской	нагруз-
кой	 на	 «отлично»,	 хотя	 честно	 при-
знались	 потом:	 завладеть	 внимани-
ем	малышей	было	не	так	легко,	как	
казалось	на	первый	взгляд.

Дню	 учителя	 была	 посвящена	 и	

отличная	 выставка	 стенгазет.	 Рисо-
вать	 их	 все	 ребята	 –	 от	 первоклас-
сников	 до	 выпускников	 –	 начали	 за	
неделю	 до	 события.	 Все	 выпуски	
были	 вывешены	 в	 коридоре	 второ-
го	этажа.	Отличались	они	красочно-
стью,	 оригинальностью	 и	 тёплыми	
словами	поздравлений.	

Праздничная	 программа	 в	 этом	
году	 была	 выдержана	 в	 стиле	 игры	
«Что?	Где?	Когда?».	Причем,	насто-
ящие	учителя	играли	роли	знатоков,	
которым	 предложили	 ответить	 на	
шесть	 шуточных	 вопросов	 детей	 на	
знание	 интересных	 фактов,	 связан-
ных	со	школой.	В	перерывах	имели	
место	музыкальные	и	танцевальные	
паузы.	В	этом	году	День	учителя	вы-
явил	 особенно	 много	 танцевальных	
талантов.	Красивые	выступления	по-
дарили	педагогам	учащиеся	не	толь-
ко	среднего	и	старшего	звена,	но	и	
начальной	 школы.	 А	 умудрённые	
опытом	знатоки	одержали	безогово-
рочную	победу.

В	 завершение	 праздника	 ребята	
поздравили	 его	 виновников	 угоще-
нием	 –	 вкусными	 пирогами	 домаш-
ней	и	не	только	выпечки.

На снимках:	 юные	 учителя	 в	
школьных	классах,	вернисаж	стенга-
зет	ко	Дню	учителя.

– Молодцы!	 Самое	 время	
раскрыть	 вам	 главный	

секрет.	Вот	ключ,	который	открыва-
ет	двери	в	Страну	знаний.	Но	будь-
те	 внимательны:	 он	 сопровождает	
только	тех	учеников,	кто	старателен	
и	прилежен	в	учении.	Для	лентяев	и	
лодырей	 он	 закрывает	 двери	 в	 эту	
волшебную	Страну	навсегда.	Жела-
ем	вам	пронести	этот	ключ	по	всей	
школьной	жизни	и,	как	ваши	друзья-
старшеклассники,	 передать	 новым	
ученикам	 нашей	 школы,	 –	 такими	
словами	своего	сказочного	персона-
жа	–	ученого	Кота	из	Страны	знаний	
ученица	6а	Александра	Лебединская	
завершила	 праздник	 посвящения	 в	
первоклассники.	 Одно	 из	 важней-
ших	в	жизни	школы	событий	состо-
ялось	29	октября.	

Из-за	 рекордного	 числа	 перво-
классников	 праздник	 на	 этот	 раз	
пришлось	 провести	 в	 два	 приёма.	
Учёный	 кот	 со	 своими	 верными	 по-
мощниками	 подготовили	 для	 новых	
жителей	 Школьной	 страны	 испыта-
ния	 по	 известным	 первоклашкам	
предметам	 –	 Письму,	 Математике,	
Чтению	и	Музыке.

Первым	 задание	 предложил	 ре-
бятам	 мудрый	 Король	 математи-
ки	в	исполнении	Андрея	Виноградо-
ва	(10а).	Вместе	с	ним	дети	«отлич-
но»	 отгадали	 загадки	 про	 цифры	 и	
математические	 знаки,	 а	 также	 ре-
шили	 задачки.	 Затем	 в	 дело	 всту-
пило	Письмо,	которое	олицетворяла	
Анастасия	 Крицкая	 (10	 кл.).	 Перво-
классникам	 необходимо	 было	 отга-
дать	загадки,	и	здесь	ребята	показа-
ли	себя	с	хорошей	стороны.	

Третье	 испытание	 провела	 для	

первоклассников	 Мария	 Петрова	
(6а),	 замечательно	 сыгравшая	 роль	
Чтения.	 Она	 проверила,	 много	 ли	
школьники	 читают	 сказок.	 Вопро-
сы	 были	 как	 про	 русские	 народные	
сказки,	 такие	 как	 «Курочка	 Ряба»,	
так	и	истории	про	Алладина,	Золуш-
ку	 и	 современные	 диснеевские	 сю-
жеты.	 Дети	 с	 удовольствием	 отве-
чали	на	вопросы.	Чтение	похвалила	
юных	учеников	и	пожелала	им	всег-
да	оставаться	книголюбами.

Четвёртым	 испытанием	 ста-
ли	задания	от	имени	персонажа	по	
имени	 Музыка	 в	 исполнении	 учи-
тельницы	музыки	Светланы	Вален-
тиновны	 Артемьевой.	 Все	 вместе	
участники	праздника	спели	песню	о	
школе,	которую	выучили	на	уроках.

Ребята	 и	 гости	 с	 удовольствием	
потанцевали,	 объединив	 это	 с	 физ-
культминуткой.	 Поздравить	 малень-
ких	 виновников	 торжества	 пришли	
ученики	студии	«Конфетти»	под	ру-
ководством	Е.Л.	Котовой.	

А	в	завершение	первоклассников	
ждал	 самый	 важный	 момент	 –	 тор-
жественная	 клятва.	 Ученики	 очень	
серьёзно	 отнеслись	 к	 её	 формули-
ровкам,	 долго	 репетировали	 и	 обя-
зались	 хорошо	 учиться,	 много	 чи-
тать,	 помогать	 товарищам,	 быть	
честными,	 справедливыми	 и	 до-
брыми	 людьми.	 Каждому	 участни-
ку	 праздника	 пополнения	 большой	
и	 дружной	 школьной	 семьи	 торже-
ственно	вручили	Свидетельство	пер-
воклассника.

На снимках: на	 празднике	 по-
священия	 в	 первоклассники,	 авто-
ры	сценария	–	Е.	Е.	Ефремова	и	К.	
С.	Палёнова.

Материалы подготовила Елена Евгеньевна ЕФРЕМОВА, педагог-организатор.
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АЗБУКА ДОРОГ
В конце октября в нашей школе для параллели вторых классов организована ув-
лекательная викторина на знание Правил дорожного движения «Азбука дорог».

Первую	скрипку	при	проведении	полезной	и	познавательной	игры,	само	
собой,	сыграл	школьный	кружок	юных	инспекторов	дорожного	движения.	В	
этом	профильном	объединении	под	говорящим	названием	«Светофор»	уже	
не	первый	год	занимаются	ребята,	желающие	крепко	овладеть	премудростя-
ми	дорожной	грамоты.	Цель	«Светофора»	 	–	 	надёжно	обеспечить	безопа-
сность	юных	пешеходов	и	велосипедистов	в	насыщенной	всеми	видами	тран-
спорта	современной	городской	среде.

Зрители,	 родители	 юных	 конкурсантов	 и	 жюри	 практически	 не	 замети-
ли,	как	пролетел	увлекательный	и	познавательный	час	в	актовом	зале.	Вто-
роклассники	не	только	правильно	ответили	на	вопросы	викторины,	но	и	по-
обещали	 организаторам	 всегда	 соблюдать	 требования	 ПДД	 и	 быть	 вни-
мательными	 пешеходами.	 Обещания	 услышали	 сотрудники	 ярославской	
ГИБДД	А.Н.	Романов,	Т.И.	Бушуева,	Е.	В.	Артемов,	а	также	социальный	пе-
дагог	В.А.	Жихарева,	которые	отвечали	за	точность	и	взвешенность	решений	
судейской	коллегии.		Сотрудники	инспекции	по	безопасности	дорожного	дви-
жения	выразили	надежду	на	своё	участие	в	новых	подобных	полезных	и	по-
знавательных	школьных	мероприятиях.	

Огромную	помощь	в	подготовке	и	проведении	«Азбуки	дорог	–	2015»	ока-
зали	педагоги-организаторы	Елена	Евгеньевна	Ефремова	и	Ксения	Никола-
евна	Палёнова.

Что	касается	результатов	состязаний	в	рамках	викторины,	то	все	коман-
ды	выступили	очень	интересно	и	успешно.	Жюри	пришлось	нелегко.	Тем	не	
менее,	судьи	отдали	пальму	первенства	наиболее	подготовленным	и	ярким	
участникам	«Азбуки	дорог».	На	этот	раз	ими	стали	юные	организаторы	до-
рожного	движения	в	составе	команд	2а,	2г	и	2д	классов.	Классные	руководи-
тели	команд	«Юные	инспекторы»,	«Автогонщики»	и	«Прогресс»	соответст-
венно	–	О.И.	Зорина,	М.И.	Крюкова	и	А.В.	Сопкова.

Мария Алексеевна СЛЕПОВА, руководитель кружка ЮИД «Светофор».
На снимках: так	юные	участники	читали	«Азбуку	дорог».

Фото Оксаны Масленниковой.

•	Мчс

Я В СПАСАТЕЛИ ПОЙДУ!  
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

На первой же учебной неделе, а имен-
но 3 сентября, учащиеся 4б класса 
приняли участие в акции, проведён-
ной Управлением МЧС России Яро-
славской области перед КЗЦ «Мил-
лениум». 

Девизом	 акции	 спасателей	 стал	
лозунг	 «Мы	 первыми	 приходим	 на	
помощь!».	 Цель	 интересного	 и	 зре-
лищного	мероприятия	–	возможность	
дать	детям	информацию	о	формах	и	
методах	борьбы	с	природными	и	тех-
ногенными	катастрофами,	представ-
ление	о	методах	спасения	людей	при	
пожарах	 и	 во	 время	 дорожно-тран-
спортных	происшествий.

Ребята	 в	 сопровождении	 классного	 руководителя	 Светланы	 Михайлов-
ны	Ровновой	и	Людми-
лы	 Андреевны	 Каши-
ной	 смогли	 померить	
костюм	 пожарного,	 по-
тренироваться	в	оказа-
нии	первой	помощи	по-
страдавшим,	 сами	 по-
тушили	 огонь	 и,	 конеч-
но	 же,	 посидели	 в	 ка-
бине	 огромной	 пожар-
ной	 машины,	 предста-
вив	себя	за	рулем	этой	
мощной	техники.	

Всем	 очень	 понра-
вилось!	 Мальчишки	

сразу	захотели	стать	в	будущем	профессиональными	спасателями!
http://school48.edu.yar.ru

•	КонКурс

ТЕРРИТОРИЯ ПЕЧАТИ
Газета «Горизонты школы 
№ 48» в очередной раз при-
нимает участие в област-
ном проекте «Территория 
детско-юношеской журна-
листики». 

Организатором	 меро-
приятия	вновь	стал	департа-
мент	образования	Ярослав-
ской	 области,	 а	 реализует	
интересный	проект	государ-
ственное	 образовательное	
автономное	учреждение	до-
полнительного	образования	«Центр	детей	и	юношества».	На	названной	«Тер-
ритории»	предусмотрены	в	этом	году	VI	региональный	конкурс	юных	журнали-
стов	и	редакций	школьных	газет,	обучение	юных	редакторов	и	корреспонден-
тов.	Состоится	также	очередной	творческий	конкурс	индивидуальных	журна-
листских	работ.

В	личном	зачете	представители	нашей	школы	участвуют	впервые.	Авто-
рами	конкурсных	текстов	стали	ученицы	младших	классов	Анна	Дыбулина	и	
Ксения	Барашкова.	Их	эссе	посвящены	Великой	Отечественной	войне,	а	кон-
кретно	–	тому,	как	воевали	прадеды	Анны	и	Ксении	на	фронте.

Об	иллюстрированной	историческими	фотоснимками	работе	Ани	Дыбу-
линой,	в	чьей	семье	бережно	хранятся	фронтовые	письма-треугольники	тех	
грозных	лет,	подробно	рассказала	в	нынешнем	году	70-летия	Великой	Побе-
ды	на	своих	страницах	взрослая	ярославская	газета	«Городские	новости».	

Есть	надежда,	что	названные	работы	заметит	и	жюри	конкурса	«Терри-
тория	детско-юношеской	журналистики».	Главные	его	задачи	как	раз	–	выя-
вить	и	поддержать	наиболее	талантливых	и	перспективных	юных	корреспон-
дентов	школьных	газет,	содействовать	развитию	издательского	дела	в	яро-
славских	образовательных	учреждениях.	

Кроме	 того,	 редакция	 газеты	 «Горизонты	 школы	 №48»	 зарегистрирова-
лась	 в	 октябре	 на	 специализированном	 интернет-портале	 медиапроектов	
«Школьная	пресса».	Теперь	на	молодежном	электронном	ресурсе	http://portal.
lgo.ru	среди	нескольких	тысяч	печатных	изданий,	которые	регулярно	выходят	
в	школах	всех	регионов	России,	можно	найти	и	свежие	выпуски	нашей	газеты.

Антон БЕЛОВ.
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ОСЕННЕЕ ИЗОБИЛИЕ
В начале сентября в нашей школе вновь прошла ежегодная благотворительная 
школьная ярмарка «Золотая осень».

Под	 задорную	 музыку	 открыли	 яр-
марку	 настоящие	 скоморохи,	 зазывая	
народ	 танцами	 и	 песнями.	 Роли	 этих	
весёлых	персонажей	исполнили	Игорь	
Виноградов	из	11а,	Александра	Лебе-
динская	и	Мария	Петрова	из	6а.

Участие	 в	 ярмарке	 приняли	 все	
классы,	кроме	2в	и	3в,	независимо	от	
численного	 состава.	 А	 на	 импровизи-
рованных	прилавках	были	выставлены	
и	успешно	продавались	не	только	вку-
сные	 продукты,	 но	 и	 товары,	 которые	
ребята	изготовили	собственными	рука-
ми:	всевозможные	поделки,	сувениры,	
домашняя	выпечка,	а	также	различные	
соленья.	Ученики	11-х	классов	решили	
объединиться	и	открыли	свое	кафе	под	
названием	«У	Натали»,	в	честь	их	об-
щего	классного	руководителя.

Призовые	позиции	по	итогам	торгового	дня	согласно	выручке	распреде-
лились	следующим	образом:		

•	1 место	–	2а	(кл.	руководитель	О.И.	Зорина),	6а	(М.А.	Кузнецов)	и	11а+б	
классы	(Н.Ф.	Труфанова);

•	2 место	–	3б	(М.Н.	Флягина),	5а	(М.С.	Туманова),	9а	(Е.Ю.	Киселёва);
•	3 место	–	1в	(М.Н.	Мурашова),	5в	(И.В.	Слободенюк),	10а	(С.Ю.	Алек-

сандрова).	
Ярмарка	принесла	в	фонд	школы	солидную	сумму	в	76	тысяч	рублей.	Бла-

годаря	этим	деньгам	приобретено	новое	оборудование	для	школьной	ради-
остудии,	а	также	будет	решена	проблема	с	нехваткой	стульев	в	столовой.	

Ксения Сергеевна ПАЛЁНОВА, педагог-организатор.
На снимках: это	ярмарки	краски!

•	МилосерДие

«КОВЧЕГ» ЗАБОТЫ 
С 12 по 17 октября в школе состоялась акция «Поможем животным вместе!».

Пожертвовать	 можно	 было	 деньги,	 корма,	 игрушки,	 лекарства,	 а	 также	
различные	сопутствующие	товары	для	животных.

Всего	собрано	4	714	рублей.	На	эти	средства	совместно	с	волонтерами	
куплен	корм,	лекарства	и	различные	«сладости»	для	животных.

Педагоги-организаторы	Елена	Евгеньевна	Ефремова,	Ксения	Сергеевна	
Палёнова	 и	 ученицы	 Александра	 Лебединская,	 Мария	 Петрова,	 Дарья	 Ба-
рышникова	и	Екатерина	Лузина	21	октября	передали	пожертвования	в	при-
ют	«Ковчег»,	пообщались	с	его	четвероногими	обитателями,	погуляли	с	со-
баками	по	бору	и	вообще	отлично	провели	время	в	общении	с	животными.

В	дальнейшем	мы	–	отряд	«Волонтёры-48»	–	планируем	повторить	дан-
ную	акцию	и	весной.	Давайте	и	в	дальнейшем	помогать	животным	вместе!

Мария ПЕТРОВА, 6а класс.
На снимке: волонтеры	отряда	школы	№48	в	гостях	у	четвероногих	обита-

телей	приюта	«Ковчег».

•	библиофил

ФАНАТИКИ ФОНЕТИКИ
В пятницу 23 октября мы с пятиклассниками приняли участие в увлекатель-
ной игре-вертушке «Слова бывают разные», которую организовала библиоте-
ка им. А.П. Гайдара. 

Согласно	правилам	необходимо	было	посетить	девять	станций	различной	
тематической	направленности.	Ребятам	предложили	побывать	в	роли	редак-
тора,	оратора,	контролера.	

Члены	команды	нашей	школы	под	названием	«Фанатики	фонетики»	уз-
нали	историю	происхождения	различных	фразеологизмов,	учились	работать	
со	словарями.	

Мы	с	«фанатиками»	впечатлены	этой	игрой,	инициированной	в	честь	Года	
русской	литературы.	Ребята,	получив	грамоту	за	участие,	сказали,	что	обяза-
тельно	вернутся	за	победой	в	следующем	году.

Ксения Сергеевна ПАЛЁНОВА.

•	ПозДраВляеМ!

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПОБЕДА
Ученица 3а класса Виктория Суслова 
получила за свой талант сразу два 
диплома I степени.

Первый	 завоеван	 в	 номинации	
«Инструментальная	 музыка»	 меж-
дународного	 конкурса	 «Роза	 ве-
тров	2015».	Второй	–	в	номинации	
«Духовые	 инструменты»	 	 XVII	 от-
крытого	 общенационального	 фе-
стиваля-конкурса	творческих	даро-
ваний	«Большая	перемена».	

И	то	и	другое	событие	являются	
большими	достижениями	как	самой	
Вики,	так	и	её	наставниц	–	педаго-
га	Елены	Константиновны	Звягиной	
и	концертмейстера	Оксаны	Никола-
евны	Вашешниковой.	
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До новых встреч!6
•	анонс

СПОРТПЛОЩАДКА ЖДЁТ 

•	на Посту №1

КАДЕТЫ НА СТРАЖЕ

•	ПозДраВляеМ!

Объединение	кадетов	школы	№	48	под	руководством	Ольги	Юрьев-
ны	Рябининой	во	время	осенних	каникул	отлично	выступило	на	выездном	
сборе	 классов	 кадетской	 направленности	 «Кадетское	 братство».	 Силь-
ная	и	сплочённая	команда,	честь	которой	на	этих	состязаниях	защища-
ли	Даниил	Соболев,	Илья	Воронин,	Дмитрий	Кедров,	Игорь	Князев	из	9к,	
Иван	Цыбульников	из	9а	и	Никита	Цехмистренко	из	8к,	привезла	из	ка-
детского	лагеря	«Сахареж»:	

Диплом	за	I	место	в	общекомандном	зачете;
Диплом	за	I	место	в	туристической	полосе	препятствий;
Диплом	за	I	место	в	конкурсе	Боевых	листков;
Диплом	за	I	место	в	военизированной	полосе	препятствий;
Диплом	за	III	место	в	смотре	строя	и	песни;
Диплом	 за	 III	 место	 в	 военно-патриотическом	 мероприятии	 «Кадет-

ская	битва»	 (отжимание,	пресс,	подтягивание,	сборка	и	разборка	авто-
мата	Калашникова).

Кроме	того,	наши	ребята	заняли	II	место	по	результатам	интеллекту-
ального	конкурса	под	названием	«Ратные	страницы	истории».	Трое	каде-
тов	школы	№	48	по	итогам	«Кадетского	братства»	признаны	лучшими	ка-
детами	Это	Даниил	Соболев,	Дмитрий	Кедров	и	Игорь	Князев.		Молодцы,	
кадеты	и	их	наставники	Ольга	Юрьевна,	а	также	Александр	Николаевич	
Беляев	и	автор	визитки-презентации	нашей	школы	на	соревнованиях	в	
«Сахареже»	Ксения	Сергеевна	Палёнова!

Наш корр.
ПОКА ВЕРСТАЛСя НОМЕР:

Наши баскетболистки обеспечили себе III место в межрегиональном тур-
нире по баскетболу «Серебряная корзина» среди девушек 2002-2003 г. и по-
лучили соответствующую Грамоту за это достижение.

С 1 сентября 2015 года в  Ярослав-
ской области стартовала целена-
правленная работа по развитию мас-
сового и детско-юношеского футбола.

На	этот	проект,	 который	куриру-
ют	 сенатор	 Анатолий	 Лисицын,	 де-
путат	 областной	 Думы	 Илья	 Круг-
лов,	 а	 также	 исполняющий	 обязан-
ности	 мэра	 Ярославля	 Алексей	 Ма-
лютин,	 правительство	 нашего	 реги-
она	 выделило	 серьезные	 финансо-
вые	 средства.	 Они	 помогли	 ЯООО	
«Федерация	футбола»	приступить	к	
созданию	 площадок	 по	 внедрению	
футбола	на	 территориях	34	образо-
вательных	учреждений.		

–	В	перспективе	хочется,	чтобы	на	
территории	 каждого	 детского	 сада,	
школы,	 была	 	 спортивная	 площадка	

–	поведал	президент	ЯООО	Федера-
ция	футбола	Андрей	Золотов.

На	 стадионе	 нашей	 школы	 эти	
слова	уже	стали	реальностью	в	виде	
прекрасно	оборудованного	комплек-
са,	где	на	свежем	воздухе	можно	за-
ниматься	популярной	игрой	в	мяч.	

Приглашаем	 27	 ноября,	 в	 13-00	
на	церемонию	открытия	спортивной	
площадки!

Кадеты из 9к Даниил Соболев, Дмитрий Кедров, Игорь Князев, Денис 
Бакаев, а также представительницы 8а классов нашей школы в первой 
четверти нового учебного года вновь приняли участие в торжественном 
построении и церемониях смены караула на Посту № 1 у Вечного огня. 

•	МолоДцы, сПортсМены!

С КОСМИЧЕСКОЙ СКОРОСТЬЮ
Спортсмены школы № 48 завоевали 
III место в традиционной городской 
легкоатлетической эстафете, посвя-
щённой 52-й годовщине полёта в кос-
мос первой женщины-космонавта В.В. 
Терешковой. 

Состав	 успешного	 коллектива:	
И.	Круглов,	А.	Бадалов,	 	Е.	Иванов,		

И.	Бегунов,	Т.	Тихонов,	И.	Князев,	Я.	
Мумрин,	 	 Е.	 Шепелев,	 Г.	 Хмарский,	
Н.	 Жук,	 Р.	 Иванаускайте,	 Ю.	 Гусе-
ва,	А.	Шамина,	Л.	Сапрыкина,	М.	Па-
харукова,	 А.	 Лобода,	 М.	 Корсакова,	
Г.	 Рыжова.	 Руководители	 команды:	
замдиректора	 по	 учебно-воспита-
тельной	 работе	 В.В.	 Сочнев	 и	 учи-
тель	физкультуры	А.Н.	Беляев.	

УПОРНЫЕ МАРАФОНЦЫ
На областном полумарафоне «Золо-
тое кольцо» также отличились наши 
приверженцы такого вида массовых 
соревнований.

Это	Игорь	Князев	–	9к,	Евгений	
Кузнецов	–	8к,	Даниил	Подъячев	–	
8к,	Наташа	Жук		–	7г,	Иван	Цветков	
–	7г,	Андрей	Лебедев	–	7г,	Никита	
Осипов	 –	 7г,	 Матвей	 Зубов	 –	 8а,	
Настя	Шамина	–	8а,	Алина	Тихоно-
ва	–	10а,	Мария	Пахарукова	–	10а,	
Илья	Круглов	–	9б,	Егор	Иванов	–	
9б,	 Владислав	 Калистов	 –	 9б,	 Ми-
хаил	Терпугов	–	9б,	Егор	Шепелев	
–	9а,	Олег	Нагуляк	–	9а,	Анастасия	
Косарева	–	9б,	Иван	Цыбульников	

–	9а,	Андрей	Бадалов	–	9б,	Григо-
рий	Осипов	–	10а,	Иван	Тарбаев	–	
10а,	Муслим	Бурханов	–	10а,	Игорь	
Бегунов	–	10а,	Илья	Синяков	–	10а,	
Максим	 Шачнев	 –	 10а,	 Михаил	
Зыбкин	–	9а,	Денис	Голубев	–	11а,	
Никита	Кузьмин	–	11а,	Арсений	Ба-
тин	–	11а,	Юрий	Заводчиков	–	10а,	
Екатерина	Быкова	–		6в.

Воля	к	победе,	упорство	ребят,	
а	также	помощь	опытных	спортив-
ных	 наставников	 Владимира	 Вла-
димировича	 Сочнева	 и	 Александ-
ра	 Николаевича	 Беляева	 обеспе-
чили	нашей	школе	почётное	 II	ме-
сто	 в	 этих	 престижных	 состяза-
ниях.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ – НА ВЫСОТЕ
Высокие награды честно завоёваны юными спортсменами нашей школы в труд-
ной борьбе на различных соревнованиях этой осени.

Руководители	легкоатлетических	 команд	Владимир	Владимирович	Соч-
нев	и	Александр	Николаевич	Беляев	вправе	гордиться	своими	воспитанника-
ми,	которые	заполнили	призовые	места	территориального	(Заволжский	рай-
он)	 этапа	 муниципального	 этапа	 спортивных	 игр	 школьников	 «Президент-
ские	спортивные	игры	по	лёгкой	атлетике».	Результаты	таковы:	

1	и	3	места	–	среди	учащихся	1999-2000	г.р.;
1	и	2	места	–	среди	учащихся	2003-2004	г.р.;
1	место	–	среди	учащихся	2001-2002	г.р.;
Эстафетный	бег	муниципального	этапа	«Президентских	спортивных	игр»	

по	легкой	атлетике	принес	нашей	школе:
1	место	среди	юношей	2001-2002	г.р.;
2	место	среди	учащихся	2001-2002	г.р.
А	команда	в	составе	Натальи	Жук,	Юлии	Гусевой,	Ивана	Цветкова,	Ярос-

лава	Мумрина,	Андрея	Лебедева,	Юлианы	Вавринюк,	Анастасии	Шаминой,	
Регины	Иванаускайте,	Даниила	Баландина,	Богдана	Кобзаря,	Максима	Мас-
лова,	Никиты	Цехмистренко,	Дарьи	Мелесовой,	Валерии	Сапрыкиной	и	Ва-
лентина	Кознева	заняла	общекомандное	II	место	в	соревнованиях	по	легко-
атлетическому	многоборью!

Фото Е. Е. ЕФРЕМОВОй.


