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•	от реДаКЦИИ

ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК
«Вот и окончилось всё, расставаться пора…».  Светлый и немного груст-
ный праздник последнего звонка вновь состоялся в нашей школе для учени-
ков выпускных классов.

Знаменитая	строка	отечественного	барда	Юрия	Визбора	насквозь	оп-
тимистична	несмотря	на	её	минорное	содержание.	Хотя	бы	потому,	что	в	
припеве	известной	авторской	песни	«Милая	моя»	есть	и	хороший	вопрос:	
«Где,	в	каких	краях	встретишься	со	мною?».	

Именно	 об	 этом	 спрашивают	 друг	 друга	 сейчас	 выпускники	 нашей	
школы.	Мальчишки	и	девчонки	заметно	повзрослели.	Они	смело	идут	в	
большую	жизнь	после	церемонии	последнего	звонка,	треволнений	в	свя-
зи	с	испытаниями	на	ОГЭ	и	ЕГЭ,	накануне	долгожданного	выпускного	ве-
чера,	к	которому	с	волнением	долго	готовились	вместе	с	родителями	и	
классными	руководителями.	

Каждый	сегодняшний	11-	или	9-класник	по-своему	интересен.	Кто-то	
проявил	способности	и	талант	в	освоении	учебного	материала,	кто-то	от-
личился	в	общественной,	военно-патриотической	работе,	в	спорте	или	на	
ниве	дополнительного	образования.	Все	без	исключения	–	и	это	бесспор-
но	–	здорово	выросли	за	школьные	годы	как	личности,	стали	в	достаточ-
ной	степени	самостоятельными,	ответственными	за	свои	дела	и	поступ-
ки.	Прежде	всего,	благодаря	тем,	кто	в	течение	многих	лет	без	устали	
вкладывал	в	этих	ребят	частичку	своей	души	–	педагогам	и	родителям.

Заливистая	трель	звонкого	колокольчика	прозвучала	для	выпускни-
ков	чуть-чуть	ностальгически,	но	словно	доброе	напутствие	на	перспек-
тиву	для	каждого,	кто,	получив	аттестат	или	свидетельство	с	итоговыми	
оценками	успеваемости,	с	энтузиазмом	шагнул	за	порог	родной	школы	
№	48	к	новым	событиям	и	горизонтам.	

Мудро	замечено,	что	«жизнь,	она	особенный	предмет:	задаст	вопро-
сы	новые	в	ответ».	Так	поётся	в	другой	не	менее	известной	песне.	Наши	
выпускники	найдут	верные	решения	непременно.		И	надо	ли	напоминать,	
что	 для	 всех	 этих	 замечательных	 и	 креативных	 ребят	 «всегда	 открыта	
школы	дверь»?

Удачи и успехов вам, выпускники, на жизненном пути!

•	сЛоВо УЧИтеЛя

Наталья Феликсовна ТРУФАНОВА, 
классный руководитель 11 класса:

ЗА  РАССТАВАНИЕМ 
БУДУТ  ВСТРЕЧИ…

«Последний	звонок»	–	традиционный	праздник	всей	школы.	День	долго-
жданный,	радостный	и	одновременно	грустный.	Все	мы	понимаем	неизбеж-
ность,	жизненную	предопределённость	этого	события,	ведь	каждый	год	наши	
выпускники	покидают	школьные	классы	и	продолжают	свой	путь,	насыщен-
ный	новыми	достижениями,	новыми	сложностями	и	их	преодолением.	Так	и	
должно	быть.	Школьный	этап	жизни	пройден	и	для	выпускников	2016	года.	

В	этот	день	ученики	выпускных	классов,	кажется,	начали	осознавать,	что	
они	 на	 самом	 деле	 покидают	 школу.	 Немного	 растерянные	 от	 необычных	
ощущений,	красивые	и	подтянутые,	в	стильных	костюмах	и	черно-белых	оде-
ждах,	забытых	в	школьные	годы	белых	бантах	наши	выпускники	шагали	в	
прощальном	марше	по	школьным	коридорам	и	под	шквалом	цветочных	буке-
тов	первоклассников	искренне	принимали	поздравления	и	столь	же	искрен-
не	начинали	завидовать	первоклашкам.	

Может	быть,	нужно	уйти,	чтобы	хотя	бы	мысленно	остаться,	прокрутить	
то,	что	прожито	и	понять	что-то	очень	важное	в	жизни?	Выпускники	играли	
на	сцене	роли,	которые	выбирали	для	себя	сами,	придумывали	образы,	меч-
тали	о	том,	что	будет	через	десять	лет.	И	в	этих	фантазиях	о	будущем	они	не-
ожиданно	для	себя	вновь	возвращались	в	родную	школу.	И	в	этом	уже	про-
явилось	их	взросление,	желание	преодолеть	любые	расстояния	ради	встре-
чи	друг	с	другом.	

Что	ж,	школьная	дружба	начинает	цениться	с	годами.	А	уж	стремление	
встретиться	с	учителями	–	и	подавно.	То,	 как	взрослые	уже	ученики	нача-
ли	бережно	и	трепетно	вспоминать	своих	учителей	–	это,	действительно,	но-
вая	страница	в	их	жизни,	понимание	значимости	повседневного	учительско-
го	труда	и	человеческих	взаимоотношений.	

В	этот	день	мои	ученики	удивили	и	покорили	меня,	сделав	на	прощание	
красивый	подарок	–	разноцветные	сердца	из	бумаги.	И	я	почувствовала	цве-
товую	гамму	каждого	не	бумажного,	а	настоящего,	повзрослевшего	ребячье-
го	сердца.	Вот	она,	истинная	гармония	школьной	жизни,	вот	он,	долгождан-
ный	Голос	Последнего	школьного	звонка	для	моих	учеников…

Репортаж с церемонии последнего звонка см. на 2 – 3, 5 стр.



ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ2
•	сВяЗь ВремЁН

ГОСТИ 
ИЗ БУДУЩЕГО

Яблоку негде было упасть 24 мая в актовом зале 
школы, где состоялась церемония последнего звонка 
для выпускников одиннадцатых классов. 

На	фоне	лозунга	«Мы	–	вместе!»,	символизи-
рующего	 единство	 многочисленного	 друж-
ного	творческого	коллектива	средней	школы	

№	48,	заместитель	директора	по	воспитательной	
работе	 Ольга	 Игоревна	 Зорина	 открыла	 празд-
ничный	концерт	в	часть	юбилейного,	двадцатого	
по	счету	выпуска	мальчишек	и	девчонок	в	само-
стоятельную	жизнь.

Едва	 успели	 зрители	 –	 гости,	 педагоги	 и	 ро-
дители	 выпускников	 –	 дружно	 поприветствовать	
аплодисментами	 вышедших	 на	 сцену	 нарядных	
виновников	 торжества,	 как	 в	 зале	 погас	 свет.	 В	
этот	момент,	 словно	на	волшебной	машине	вре-
мени,	 все	 участники	 мгновенно	 перенеслись	 на	
несколько	 лет	 вперед.	 Юные	 артисты	 создали	
ощущение,	 что	мечты	ребят	исполнились,	а	вче-
рашние	школьники,	получив	профессии,	разлете-
лись	не	только	по	стране,	но	и	по	миру,	чтобы	за-
ниматься	любимым	делом.	Каждый	увлечён	им	не	
на	шутку,	не	имеет	времени,	чтобы	отвлекаться	на	
что-то	другое.	Но	приятным	исключением	для	пу-
стившихся	в	самостоятельное	плавание	по	жизни	
юных	ярославцев	стало	SMS-сообщение,	пригла-
сившее	вчерашних	учеников	на	их	малую	родину,	
в	 любимый	 город	 на	 Волге,	 на	 встречу	 в	 стенах	
родной	школы	№	48.	

Словно	 сбылось,	 а	 так	 оно	 наверняка	 когда-
нибудь	и	случится,	пророчество	одного	из	почёт-
ных	гостей	церемонии,	исполняющего	обязаннос-
ти	 мэра	 Ярославля	 Алексея	 Малютина,	 который	
пожелал	ребятам	встречаться	и	приглашать	учи-
телей	на	встречи	выпускников	хотя	бы	раз	в	пять	
лет,	 чтобы	 посидеть	 в	 своём	 кругу	 и	 вспомнить	
прекрасную	школьную	пору.

Алексей	Геннадьевич	искренне	поздравил	на-
ших	 одиннадцатиклассников,	 педагогов	 и	 роди-
телей	с	замечательным	событием	в	их	жизни,	по-
желал	 каждому	 выпускнику	 всего	 наилучшего,	
поблагодарил	 педагогов	 и	 всех	 сотрудников	 СШ	
№	48	за	то,	что	те	вложили	в	повзрослевших	пи-
томцев	значимую	часть	своей	души.

–	 Пусть	 ваша	 жизнь,	 ребята,	 состоит	 из	 яр-
ких	полос!	–	продолжил	исполняющий	обязаннос-
ти	 главы	 города.	 –	 Пусть	 всё	 и	 всегда	 в	 ней	 бу-
дет	 замечательно!	 Успешно	 сдавайте	 экзамены,	
отдыхайте,	набирайтесь	сил	перед	успешным	по-
ступлением	в	те	учебные	заведения,	о	которых	вы	
мечтаете!

Депутат	 Ярославской	 областной	 думы	 Илья	
Валентинович	Круглов	и	его	коллеги	из	муниципа-
литета	областного	центра	Светлана	Анатольевна	
Агашина	и	Сергей	Александрович	Тюрин	поддер-
жали	 градоначальника,	 призвав	 выпускников	 ве-

рить	в	свои	силы,	знания	и	таланты	в	стремлении	
к	отличным	оценкам.	Почётные	гости	вручили	гра-
моты	«за	усердие	и	жажду	открыть	новые	страни-
цы	знаний»	и	стипендии,	учреждённые	депутата-
ми	Ярославской	областной	думы	Яковом	Семено-
вичем	Якушевым	и	Ильей	Валентиновичем	Круг-
ловым,	Татьяне	Кокоуровой,	Алине	Кручининой	и	
Сергею	Бондареву.		

Выпускник	 школы	 №	 48,	 начальник	 юридиче-
ского	отдела	территориальной	администрации	За-
волжского	района	Сергей	Грибанов,	которому	по-
священа	 одна	 из	 экспозиций	 нашего	 школьного	
музея,	 пожелал	 ребятам	 поступить	 именно	 в	 те	
учебные	заведения,	которые	они	для	себя	выбра-
ли:	

–	Вся	наша	жизнь	–	сплошной	выбор,	–	напом-
нил	 Сергей	 Сергеевич	 внимательно	 выслушав-
шим	его	ребятам.	–	Профессионалами	не	рожда-
ются,	 а	 становятся	 благодаря	 терпению,	 труду	 и	
воле	к	победе.	Удачи	и	успехов	вам	на	жизненном	
пути!		

Очень	хочется	верить,	что	всё	так	и	произой-
дет.	 Пусть	 наша	 Ксюша	 действительно	 станет	
классным	переводчиком	в	крупной	коммерческой	
форме,	а	Игорь	снимет	бестселлеры	мирового	ки-
нематографа!	 Пусть	 Никита	 будет	 спортсменом	
мирового	 уровня,	 а	 Алексей	 топ-менеджером	 на	
известном	 предприятии!	 Пусть	 дружно	 общают-
ся	после	окончания	школы	Таня,	Женя,	Даша,	Де-
нис	и	Арсений…	Впрочем,	как	и	все	их	надёжные	
и	верные	друзья	по	классному	коллективу!	По	сце-
нарию	 праздника	 последнего	 звонка	 все	 они	 от-
ветственно	выбрали	интересные	и	нужные	людям	
профессии,	а	также	полностью	реализовались	на	
этих	направлениях	как	специалисты	и	личности!		

Придуманный	авторами	сценария	образ	похо-

да	по	лесу	стал	своеобразным	символом	предсто-
ящего	одиннадцатиклассникам	долгого	и	интере-
сного	путешествия	по	взрослой	самостоятельной	
жизни.	А	подготовили	их	к	успешному	преодоле-
нию	этого	пути	учителя.	Это	те,	кто	принял	один-
надцать	лет	назад	сегодняшних	выпускников	ма-
ленькими	 первоклашками	 –	 Марина	 Николаевна	
Флягина,	Светлана	Вадимовна	Кузнецова	и	Ири-
на	Владимировна	Сапожникова,	которые	пришли	
поздравить	своих	питомцев	с	окончанием	школы.	
Это	обаятельная	и	в	меру	строгая	классная	мама	
одиннадцатиклассников	Наталья	Феликсовна	Тру-
фанова.	 Ей	 ребята	 символически	 подарили	 ча-
стички	своих	любящих	сердец.	Наталья	Феликсов-
на	в	свою	очередь	удивила	зрителей	очередным	
вокальным	сюрпризом	на	основе	своих	многочи-
сленных	талантов.	Всем	педагогам,	кто	без	уста-
ли	вкладывал	в	каждого	из	нынешних	выпускни-
ков	 душу	 и	 сердце,	 виновники	 торжества	 адре-
совали	 слова	 признательности	 и	 благодарности.	
Это	и	директор	школы	Ирина	Николаевна	Жури-
на,	и	Марина	Георгиевна	Левина,	чей	день	рожде-
ния	 совпал	 с	 датой	 церемонии	 последнего	 звон-
ка.	Стихи	и	песни	звучали	в	честь	педагогов	Вла-
димира	Владимировича	Сочнева,	Михаила	Алек-
сандровича	Кузнецова,	Юлии	Анатольевны	Кузне-
цовой,	Татьяны	Александровны	Хапаевой,	а	также	
всех	без	исключения	старших	друзей	и	наставни-
ков	счастливых	учеников	выпускного	одиннадца-
того	класса.	

Спасибо	 талантливым	 одиннадцатиклассни-
кам	и	их	классному	руководителю	от	имени	участ-
ников	и	авторов	идеи	концерта,	педагогов-органи-
заторов	Елены	Евгеньевны	Ефремовой	и	Ксении	
Сергеевны	Палёновой	за	качественную	подготов-
ку	праздничной	церемонии!	

Право	 дать	 последний	 звонок	 было	 предо-
ставлено	 Никите	 Кузьмину	 и	 ученице	 1в	 класса	
Анастасии	 Лапенковой.	 После	 прощальной	 тре-
ли	школьного	колокольчика,	зовущего	в	новые	да-
ли,	 со	 сцены	 прозвучала	 заключительная	 песня.	
В	 школьном	 дворе	 ученики	 одиннадцатых	 клас-
сов	продемонстрировали	красивые	па	школьного	
вальса	и	запустили	в	небо	гирлянду	разноцветных	
воздушных	шаров.

Удачи	вам,	ребята!	Не	забывайте	время	от	вре-
мени	возвращаться	в	родную	школу	из	вашего	да-
лекого	и,	безусловно,	интересного	и	перспектив-
ного	будущего!

Елена Евгеньевна ЕФРЕМОВА, 
педагог-организатор.



Активный	участник	школьных	ме-
роприятий:	 организатор	 и	 ведущий	
праздников	и	торжеств.

Никита	 планирует	 поступить	 в	
МГУПП	 (Московский	 государствен-
ный	 университет	 пищевых	 произ-
водств)	или	РЭУ	им.	Г.В.	Плеханова.

Алина КРУЧИНИНА 

Участница	 ме-
ждународной	 игры-
конкурса	 по	 язы-
кознанию	 «Русский	
медвежонок»,	 при-
зёр	 в	 конкурсах:	 по	
английскому	 язы-
ку	 «British	 Bulldog»;	
«КИТ	–	компьютеры,	
информатика,	технологии»;	по	исто-
рии	 мировой	 художественной	 куль-
туры	 «Золотое	 руно».	 Победитель	
Всероссийского	 детско-юношеско-
го	движения	«Школа	безопасности»	
в	 виде	 «Комбинированное	 силовое	
упражнение»,	а	также	в	зимнем	пер-
венстве	школы	каякинга.	Имеет	сви-
детельство	выпускника	«Кадетского	
братства».

Активно	участвует	в	жизни	клас-
са,	школы	и	школьном	самоуправле-
нии,	была	выбрана	министром	куль-
туры	«Школьной	страны».	

Мечтает	поступить	в	Российскую	
таможенную	академию	на	факультет	
таможенного	дела.

Татьяна КОКОУРОВА 

Активно	 участвует	 в	 жизни	 шко-
лы	 и	 класса,	 в	 конференциях,	 фе-

стивалях	 и	 концер-
тах	 районного	 уров-
ня.	 На	 базе	 школы	
прошла	 курсы	 «Ту-
ристический	 Ярос-
лавль»,	 «Познай	 се-
бя»,	 «Историческое	
краеведение».

Любимые	предме-
ты	 –	 обществознание,	 история,	 хи-
мия	и	русский	язык.	Уверенный	поль-
зователь	ПК.

Планирует	 поступление	 в	 ЯрГУ	
им	П.Г.	Демидова.	

Евгения ГУЛИНА 

Участница	 муни-
ципальных	 этапов	
олимпиады	 по	 исто-
рии,	 обществозна-
нию.	 Имеет	 диплом	
1-й	 степени	 в	 олим-
пиаде	 по	 истории,	
обществознанию	
на	 школьном	 уров-
не,	 диплом	 1-й	 степени	 в	 школьной	
краеведческой	конференции.	На	ба-
зе	школы	прошла	курсы	«Путь	в	про-
фессию»,	 «Познай	 себя»,	 «Истори-
ческое	краеведение»	и	«Основы	по-
требительской	культуры»	

Активно	 участвует	 в	 жизни	 шко-
лы	и	класса,	в	конференциях,	фести-
валях	 и	 концертах	 районного	 уров-
ня.	 Увлекается	 волейболом,	 чтени-
ем,	музыкой.

Планирует	поступить	на	факуль-
тет	 психологии	 ЯрГУ	 им	 П.Г.	 Деми-
дова.	

Представляем вам, дорогие читате-
ли, тех, кто составил в завершившем-
ся учебном году  гордость нашей шко-
лы из числа выпускников 11 класса. 
На тех, чьи имена вошли в ярослав-
ский справочник лучших выпускников 
школ нашего региона, будут равнять-
ся все ученики.

Егор ХУХАРЕВ 

Награжден	 де-
путатской	 грамотой	
«За	 высокие	 спор-
тивные	 достижения,	
волю	к	победе	и	ак-
тивную	 жизненную	
позицию!».	 Побе-
дитель	 первенства	
СДЮШОР	 №	 19	 по	
легкой	атлетике.	

Является	 активным	 участником	
жизни	 класса,	 школы	 и	 школьного	
самоуправления.	 Был	 избран	 мини-
стром	образования	«Школьной	стра-
ны»	и	старостой	класса.	

Егор	планирует	поступить	в	Яро-
славский	 филиал	 Военно-космиче-
ской	академии	им.	А.Ф.	Можайского.

Дарья МАВРИНА 

В	2014	г.	одержа-
ла	 победу	 в	 1-м	 ту-
ре	 Первого	 детско-
юношеского	 фести-
валя	 авторской	 пе-
сни	«Звучание	капе-
ли»,	дипломант	кон-
курса	 начинающих	
исполнителей	 2-го	
года	обучения	(КАП	«Акварель»),	за-
няла	2-е	место	в	региональном	кон-
курсе	 творческих	 и	 исследователь-
ских	 работ	 «Судьба	 семьи	 в	 судьбе	
России».

В	2015	г.	заняла	1-е	место	в	ре-
гионе	в	рамках	Всероссийской	олим-
пиады	 школьников	 по	 химии,	 полу-
чила	 диплом	 регионального	 побе-
дителя	 Всероссийской	 дистанцион-
ной	 олимпиады	 1-й	 степени	 по	 хи-
мии,	диплом	за	1-е	место	в	Между-

народной	дистанционной	олимпиаде	
по	химии	для	учеников	10-11	классов	
и	студентов.	

Лауреат	 конкурса	 начинающих	
исполнителей	 3-го	 года	 обучения	
(КАП	 «Акварель»),	 победитель	 1-го	
тура	второго	Открытого	детско-юно-
шеского	 фестиваля	 бардовской	 пе-
сни	«Бригантина	поднимает	паруса»	
в	 Санкт-Петербурге,	 участница	 ак-
ции	«Память	бережно	храня».	

Активно	 участвует	 в	 школьных	
мероприятиях	и	концертах	в	качест-
ве	 вокалиста.	 В	 её	 планах	 продол-
жить	занятия	музыкой	на	уровне	ву-
за	и	изучать	иностранные	языки.	

Наталья ПАУТОВА 

Стипендиат	 2014	
года	 среди	 учени-
ков	старших	классов	
Заволжского	 райо-
на	Ярославля	за	хо-
рошую	учебу.	Участ-
вовала	 в	 городском	
этапе	олимпиады	по	
английскому	языку.	

Является	 активным	 участником	
жизни	 класса,	 школы	 и	 школьно-
го	самоуправления.	Избиралась	ми-
нистром	внутренних	дел	«Школьной	
страны».

Мечта	 Натальи	 –	 поступить	 на	
факультет	прикладной	математики	и	
информатики.

Никита КУЗЬМИН 

Участник	между-
народных	 игровых	
конкурсов	 по	 исто-
рии	 мировой	 худо-
жественной	 куль-
туры	 «Золотое	 ру-
но»,	 региональных	
и	 общешкольных	
олимпиад	 по	 обще-
ствознанию	и	химии.	В	его	портфо-
лио	 подготовка	 и	 защита	 творче-
ских	 проектов	 «Школа	 будущего»,	
«Разновидности	 графических	 изо-
бражений»,	а	также	желтый	пояс	по	
айкидо.	
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Спасибо вам, учителя!
Выпускники, как ваши дети,
 узнали многое на свете:
  и то, что вертится Земля,
   и то, что космос бесконечен…
Теперь открыты все пути.
Путь к знаниям тернист и вечен.
Вы помогли его пройти:
 от класса к классу, от начала
  и до последнего звонка.
А судьбы ваши как лекала
 для подражанья на века.
Усилья ваши не напрасны
 по воспитанию ребят.
Благодаря вам жизнь прекрасна,
 глаза учеников горят
  огнем, зажжённым лично вами.
Как жажда знаний он привит.

И трудно выразить словами
 как каждый вас благодарит – 
  и сын, и дочь, и папа с мамой!
Без вас нам было бы трудней.
В любимой нашей школе самой
 так много есть учителей,
  что стали семьям как родные,
   чей так высок авторитет,
    чьи имена для нас – святые, 
     чей ценен дружеский совет.
Вы креативные такие!
Распространяя знаний свет,
 учите юную Россию! 
Желаем новых вам побед!
Здоровья, счастья, долгих лет! 

Родители и выпускники 11 классов 
школы № 48  г. Ярославля, 

2016 г.  

•	ДосЛоВНо

Алексей Геннадьевич МАЛЮТИН, 
исполняющий обязанности главы 
города Ярославля:

«Наступает замечательная, но сложная пора, 
когда для вас звучит последний звонок и начинаются выпускные эк-
замены. Безусловно, это волнующий момент не только для вас, но и 
для ваших родителей. 

Желаю вам успешной сдачи экзаменов и удачи на вашем пути, ко-
торый сейчас начинается!».

•	моЛоДЦЫ!

ОНИ СТАЛИ ЛУЧШИМИ

•	от Всей ДУшИ!

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!

О СПРАВОЧНИКЕ ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ РЕГИОНА:
Вот уже 14 лет в рамках долгосрочной программы 

«Российские интеллектуальные ресурсы» Ярослав-
ская областная общественная организация Россий-
ского союза молодёжи издаёт справочники лучших 
выпускников региона, в которых публикуются фотог-
рафии и резюме одарённых молодых людей с описа-
нием их достижений и планов на будущее. 

Для включения в издание ребята должны успеш-
но окончить учебное заведение, проявить себя в на-
уке, творчестве, спорте или общественной жизни. 
Критериями отбора в справочник служат не только 
уровень специальных знаний, но и активность, лидерский потенциал, ком-
муникабельность. История издания сборника свидетельствует, что число 
активных и целеустремлённых выпускников Ярославской области с ка-
ждым годом растёт.
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Эта формула актуальна и для вы-
пускников, которые прощаются со 
школой, и для всего нашего большо-
го и дружного школьного коллектива, 
встретившего в нынешнем учебном го-
ду свой замечательный юбилей, 20-ле-
тие средней школы № 48. 

ФИНИШ ГОДА

Для	 одиннадцатиклассников	 и	
некоторых	девятиклассников	вместе	
с	 весной	 закончились	 уроки,	 шум-
ные	 перемены,	 домашние	 и	 школь-
ные	 задания.	 Позади	 игры	 на	 ста-
дионе,	 прогулки	 по	 школьному	 дво-
ру,	 манящие	 запахи	 столовой	 и	 да-
же	большая	часть	экзаменационных	
испытаний.	Хочется	верить	в	то,	что	
связанные	со	школой	годы	стали	для	
всех	 ребят	 не	 только	 интересными,	
но	и	полезными.	

В	 школе	 всегда	 стремились	 де-
лать	 для	 этого	 всё	 возможное,	 со-
здавать	 особую	 эмоционально	 при-
влекательную	 среду.	 В	 её	 основе	
яркая	 атмосфера	 общешкольных	
праздников	 –	 нашей	 визитной	 кар-
точки,	 традиционного	 фестиваля	
«Кириллица»	и	фестиваля	Рождест-
венской	 песни,	 музыкально-литера-
турных	 гостиных,	 концертов,	 спор-
тивных	соревнований	и	 увлекатель-
ных	 путешествий	 по	 родному	 краю	
или	в	другие	города,	включая	столи-
цу	нашей	Родины.	В	Москву	ребята	и	
педагоги	вновь	ездили	в	честь	окон-
чания	 учебного	 года,	 посетив	 там	
исторические	 музейные	 экспозиции	
и	Москвариум	с	экзотическими	оби-
тателями	океанских	глубин.

В ГОСТЯХ И ДОМА
В	декабре	у	нас	побывала	замор-

ская	 гостья	 –	 профессор	 Астонско-
го	 университета,	 доктор	 филологи-
ческих	наук	Сью	Гартон	из	Великоб-
ритании,	оставив	запись	о	своих	впе-
чатлениях,	в	том	числе	от	посещения	
нашего	 школьного	 краеведческого	
музея,	 в	 Книге	 почётных	 посетите-
лей	школы	№	48.		

Наши	 учителя	 продемонстриро-
вали	свои	достижения	на	професси-

ональной	встрече	в	Решме	Иванов-
ской	 области.	 А	 коллеги	 из	 разных	
уголков	 России	 приезжали	 к	 нам,	
чтобы	 обменяться	 полезным	 опы-
том	на	 уникальной	диалоговой	пло-
щадке	 Всероссийского	 съезда	 кра-
еведов-филологов,	состоявшегося	в	
Ярославской	области.

Об	 этих	 событиях	 дважды	 сооб-
щала	на	своих	страницах	газета	«Го-
ризонты	школы	№	48».	Издание,	ко-
торое	выходит	в	стенах	нашей	шко-
лы,	замечено	на	федеральном	уров-
не	 и	 вошло	 в	 число	 лауреатов	 XV	
Всероссийского	 конкурса	 школьной	
прессы	под	названием	«Больше	из-
даний	хороших	и	разных!».

Тщательная	 подготовка	 к	 меро-
приятию	 регионального	 уровня	 при-
вела	 к	 тому,	 что	 вместе	 с	 одной	 из	
рыбинских	школ,	ярославскими	шко-
лами	№	77	и	№	69,	а	также	школой	
в	 поселке	 Красные	 ткачи	 Ярослав-
ского	муниципального	района	наше-
му	коллективу	предложено	стать	ин-
новационной	 площадкой	 под	 назва-
нием	 «Формирование	 гражданской	
идентичности	 ярославских	 школь-
ников	 в	 социально-образователь-
ной	среде	средствами	гуманитарных	
дисциплин».	

Руководит	 интересным	 проектом	
заведующая	кафедрой	гуманитарных	
дисциплин	ГАУ	Институт	развития	об-
разования	Ярославской	области,	кан-
дидат	 психологических	 наук	 Светла-
на	 Алексеевна	 Томчук.	 Сейчас	 мы	
формируем	творческую	группу	учите-
лей	истории,	литературы,	музыки,	из-
образительного	 искусства	 и	 геогра-
фии.	Система	мероприятий	в	форме	
интегрированного	курса	краеведения	
уже	 хорошо	 продумана	 и	 будет	 реа-
лизована	на	практике	в	наступающем	
новом	 учебном	 году	 в	 интересах	 ре-
бят,	начиная	с	учеников	5-го	класса.

ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО
Для	 перечисления	 всех	 интере-

сных	 мероприятий	 различных	 уров-
ней,	в	которых	на	протяжении	учеб-
ного	 года	 принимали	 самое	 актив-
ное	 участие	 представители	 нашей	
школы,	 пожалуй,	 не	 хватит	 малень-
кой	газетной	странички.	

В	этом	ряду	городская	конферен-
ция	 «Отечество»,	 открытый	 обще-
национальный	 фестиваль-конкурс	
творческих	дарований	«Большая	пе-
ремена-ХVII»,	 международный	 кон-
курс	 детского	 и	 юношеского	 твор-
чества	 «Роза	 ветров-2015»,	 интер-
нет-проект	 «Путешествие	 в	 мир	 хи-
мии»,	конкурс	мастерства	«Поющая	
осень»,	 фестиваль	 детского	 и	 юно-
шеского	 творчества	 «Танцующий	
Ярославль».	 Добавьте	 сюда	 фести-
валь	 поэзии	 «Есенинские	 строки»,	
конкурс	писем	и	рисунков	по	прави-
лам	дорожного	движения,	областной	
конкурс	 малых	 театральных	 форм	
«Глагол»,	 где	 наши	 ребята	 получи-
ли	диплом	2-й	степени.	А	ведь	кро-
ме	 перечисленных	 мероприятий	 на-
ши	ребята	были	активными	участни-
ками	целого	ряда	предметных	олим-
пиад	 всероссийского,	 областного,	
городского	и	районного	уровней,	те-
матических	 встреч	 с	 депутатами	 и	
дискуссионного	 клуба	 молодёжно-
го	 центра	 «Молодость»,	 флэш-мо-
ба,	посвящённого	борьбе	с	вредны-
ми	привычками.	

Здорово	 потрудились	 на	 обще-
ственной	ниве	в	минувшем	учебном	
году	 кадеты.	 На	 их	 положительном	
счету	 участие	 в	 акции	 Управления	
МЧС	 России	 по	 Ярославской	 обла-
сти	под	девизом	«Мы	первыми	при-
ходим	 на	 помощь»,	 фестиваль	 ка-
детских	классов	«Школа	безопасно-
сти»,	 участие	 в	 Почётном	 карауле	
возле	 Вечного	 огня	 в	 центре	 Ярос-
лавля	и	другие	интересные	и	полез-
ные,	 торжественные	и	познаватель-
ные	мероприятия.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
Самым	 главным	 общим	 нашим	

достижением	в	юбилейном	году	ста-
ло	 то,	 что	 на	 школьной	 спортивной	
площадке	 появилось	 суперсовре-
менное	 футбольное	 поле	 с	 искусст-
венным	газоном.	Такого	в	нашем	го-
роде	пока	нет	ни	в	одной	школе.	

Не	 успели	 наши	 футболисты	
привыкнуть	 к	 новым	 условиям,	 как	
они	аукнулись	приятным	сюрпризом	
–	 команда	 девочек-пятиклассниц	
под	 руководством	 Александра	 Ни-

колаевича	 Беляева	 победила	 в	 об-
ластных	 состязаниях	 по	 футболу	 и	
завоевала	 пропуск	 на	 всероссий-
ский	 турнир.	 Там	 наши	юные	спор-
тсменки,	 всего-то	 несколько	 меся-
цев	упорно	тренирующиеся	на	фут-
больном	 стадионе,	 сумели	 взять	
шестое	место.

Не	 отстали	 от	 чемпионов	 и	 де-
вочки	из	седьмого	и	восьмого	клас-
сов.	В	награду	за	победу	на	област-
ных	состязаниях	«Шиповка	юных»	в	
сентябре	их	ждут	легкоатлетические	
старты	в	Адлере.	А	талантливым	ба-
скетболисткам	школы	№	48	нет	рав-
ных	 на	 ярославских	 площадках	 для	
этой	 красивой	 игры	 уже	 несколько	
лет	подряд.

Удачи	 и	 новых	 побед	 –	 творче-
ских,	спортивных,	в	учении	и	труде	
искренне	 желаю	 всему	 нашему	 за-
мечательному	школьному	коллекти-
ву!	Выпускникам	–	уверенно	посту-
пить	 в	 выбранные	 ребятами	 учеб-
ные	 заведения,	 чтобы	 получить	
профессию	по	душе!	Всем	тем,	кто	
младше	 –	 хорошо	 отдохнуть	 и	 на-
браться	 сил	 для	 нового	 учебного	
года	 во	 время	 летних	 каникул!	 Мо-
им	коллегам,	учителям	и	всему	пер-
соналу	 школы	 –	 здоровья,	 удачи	 и	
покорения	 трудовых	 вершин!	 Вме-
сте	 уверенно	 продолжим	 движение	
к	очередным	достижениям	в	новом	
учебном	 году,	 который	 стартует	 1	
сентября,	в	День	знаний.	Мы	–	вме-
сте	и	это	самое	главное	во	все	вре-
мена!	

•	сЛоВо о ГЛаВНом

Ирина Николаевна ЖУРИНА, директор МОУ СШ № 48:

ДВИЖЕНИЕ  К  НОВЫМ  ДОСТИЖЕНИЯМ

В	 ответ	 на	 вопрос	 корреспондентов	
газеты	«Горизонты	школы	№	48»	о	том,	
какими	цифрами	и	фактами	показателен	
завершившийся	2015-2016	учебный	год,	
Ирина	Вадимовна	рассказала:

–	 Всего	 в	 нашей	 школе	 занимались	
1	 142	 ученика,	 из	 них	 647	 в	 начальных	

классах,	430	–	в	среднем	звене	и	65	–	в	
старшем.	Все	38	одиннадцатиклассников	
допущены	 к	 единому	 государственному	
экзамену.	Десять	выпускников	заверши-
ли	учебный	год	только	на	четверки	и	пя-
терки.	Это	Т.	Кокоурова,	А.	Кручинина,	Д.	
Маврина,	А.	Паутова,	Е.	Гулина,	В.	Розо-

ва	и	Н.	Смирнова	из	11б,	а	также	Н.	Кузь-
мин,	А.	Степанова	и	Д.	Холматова	из	11а.		

В	классах	с	пятого	по	восьмой	хоро-
шистов	 гораздо	 больше	 –	 59	 человек.	
Особенно	 заметные	 результаты	 в	 учебе	
показали	ребята	из	5б	(классный	руково-
дитель	 Ю.Г.	 Вакула),	 5в	 (И.В.	 Слободе-
нюк),	6а	 (М.А.	Кузнецов),	7а	 (Н.В.	Тимо-
феева),	а	также	8а	классов.	

В	 начальной	 школе	 положение	 дел	
ещё	лучше	–	172	ученика	окончили	учеб-
ный	год	с	отличными	и	хорошими	отмет-
ками.	Тридцать	три	круглых	отличника	из	
них	за	особые	успехи	в	учении	награжде-
ны	Похвальными	грамотами.

•	ЦИФрЫ И ФаКтЫ

Ирина Вадимовна СОПЕТИНА, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе:

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
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В гости	к	девятиклассникам,	чтобы	послушать	
стихи	и	песни,	посмотреть	интересный	виде-
оклип	спустился	с	далёкой	планеты	мудрый	

Маленький	Принц.	И	вот	что	он	услышал	от	благо-
дарных	выпускников,	 которым	помог	увидеть	са-
мое	главное	–	без	учителей	и	родителей	они	бы	не	
смогли	успешно	преодолеть	значимый	для	каждо-
го	из	них	жизненный	рубеж:

–	 	 Благодаря	 наставникам	 мы	 стали	 умнее,	
взрослее,	 у	 нас	 появились	 цели,	 мы	 знаем,	 чего	
хотим	добиться	в	этой	жизни.

–	Мы	научились	отличать	хорошее	от	плохого,	
главное	от	незначительного.	

–	Мы	узнали	цену	дружбы.
–	Мы	стали	чуточку	мудрее.	
–	За	все	полученные	знания	мы	хотим	сказать	

спасибо	нашим	любимым	родителям	и	педагогам!
Искренние	 слова,	 прозвучавшие	 с	 празднич-

ной	 сцены	 в	 рамках	 визитных	 карточек	 каждого	
из	классов,	были	адресованы,	прежде	всего,	клас-
сным	 руководителям	 девятиклассников	 –	 Ирине	
Юрьевне	 Киселевой,	 Юлии	 Анатольевне	 Кузне-
цовой	 и	 Ольге	 Юрьевне	 Рябининой.	 Все	 три	 де-
вятых	класса	вместе	со	своими	классными	мама-
ми	по	очереди	выходили	на	сцену	актового	зала,	
чтобы	вновь	продемонстрировать	свою	дружбу	и	
единение.	 Это	 им,	 добрым	 и	 справедливым	 на-
ставницам,	 которые	 годами	 переживали	 и	 помо-
гали	всем	чем	могли	каждому	из	своих	подопеч-
ных,	адресованы	искренние	стихотворные	строки:

Вы – классный наш руководитель
И демон наш, и наш хранитель!
Вы нас за шалости бранили
Но от невзгод всегда хранили.
Порою думаем мы сами,
Как управляетесь вы с нами?
Ведь участь ваша столь трудна:
Нас – целый класс, а вы – одна! 

От	всей	души	поблагодарили	ребята	тёплыми	
словами	 и	 букетами	 цветов	 своих	 первых	 учите-
лей	Марину	Николаевну	Флягину,	Светлану	Вади-
мовну	Кузнецову	и	Светлану	Михайловну	Ровно-
ву.	Они	отлично	помнят	нынешних	девятиклассни-
ков	еще	совсем	зелёными	первоклашками,	кото-
рые	впервые	показали	то,	как	интересно	и	зани-
мательно	 устроен	 этот	 непростой	 переменчивый	
мир	и	научили	в	нём	уверенно	ориентироваться.	
Участники	 концерта	 подарили	 своим	 первым	 на-
ставникам	песню	«Оттепель»	в	исполнении	учени-
цы	9б	класса	Арины	Хабирьяловой.	Много	добрых	
слов	было	сказано	в	адрес	Александра	Николае-
вича	Беляева,	Ирины	Вадимовны	Сопетиной,	На-
тальи	 Владимировны	 Тимофеевой	 и	 многих	 дру-
гих	 педагогов,	 благодаря	 которым	 ребята	 не	 ба-

рахтались	в	болоте	двоечников	и	прогульщиков,	а	
смело	поднимались	к	вершинам	знаний.

Маленький	Принц,	чью	роль	с	успехом	испол-
нил	Владик	Григорьев	из	2а	класса,	искренне	по-
завидовал	 юным	 участникам	 церемонии	 послед-
него	звонка	для	девятиклассников	школы	№	48;

–	Как	жаль,	что	на	моей	планете	нет	ни	учите-
лей,	ни	родителей!

Для	тех	учеников	9а,	9б	и	9к	классов,	кто	ре-
шил	 навсегда	 расстаться	 с	 родной	 школой,	 этот	
звонок	действительно	последний.

Удачи	вам,	дорогие	девятиклассники!

Ольга Игоревна ЗОРИНА, заместитель 
директора по воспитательной работе.

•	рУбеЖ

А  ЗНАЕТЕ,  ВСЁ  ЕЩЁ  БУДЕТ !..

9б класс

9а класс

9к  класс

Волнующий момент церемонии последнего 
звонка, который дали Дмитрий Кедров (9к), 

Ульяна Гогулина (9а) и Дарья Корниевская (9б).

Танец на сцене.
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18 мая в территориальной администрации Заволжского района чествовали 
победителей районного этапа конкурса «Человек труда – сила надежда и до-
блесть Ярославля». 

В	отрасли	образования	победу	в	престижном	конкурсе	одержала	учитель	
русского	языка	и	литературы	МОУ	«Средняя	школа	№48»	Марина	Георгиев-
на	Левина.

Награды	 самым	 достойным	 участникам	 вручали	 председатель	 муници-
палитета	Ярославля	Павел	Зарубин,	глава	территориальной	администрации	
Борис	Гидулянов,	члены	районной	комиссии	по	проведению	конкурса.	

Всего	в	число	победителей	второго	этапа	вошли	30	человек,	которые	смо-
гли	добиться	наиболее	заметных	успехов	в	области	промышленности,	тран-
спорта,	жилищно-коммунального	хозяйства,	здравоохранения,	образования	
и	культуры.	

•	ПоЗДраВЛяем!

ОТЛИЧНО, МАРИНА  ГЕОРГИЕВНА!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

МАЛЫШИ!
Как	 сообщили	 в	 департамен-

те	 образования	 мэрии	 Ярослав-
ля,	процесс	комплектования	пер-
вых	классов	в	средних	общеобра-
зовательных	учреждениях	города	
начался	с	февраля	этого	года.	

В	 городе	подготовлено	5	ты-
сяч	 16	 мест	 для	 юных	 ярослав-
цев,	 поступающих	 в	 первый	
класс.	

180	 первоклашек	 придут	 1	
сентября	 в	 нашу	 школу.	 Из	 них	
будут	скомплектованы	6	классов.

С ним вполне можно сравнить торжественную ли-
нейку в честь прощания четвероклассников с на-
чальной школой. 

В	этот	день	ребята	и	их	первые	учителя	подве-
ли	итоги	обучения.	Директор	школы	Ирина	Нико-
лаевна	Журина	вручила	тем,	кто	окончил	четвёр-
тый	класс	с	наилучшими	результатами,	Почётные	
грамоты,	а	также	Похвальные	листы	Министерст-
ва	образования	и	науки	России.

–	 Дорогие	 ребята,	 уважаемые	 родители!	 Се-
годня	 все	 мы	 немного	 волнуемся.	 У	 нас	 необыч-
ный	 день,	 мы	 прощаемся	 с	 начальной	 школой,	 –	
сказала	Ирина	Николаевна.	–	Четыре	года	мы	вме-
сте	поднимались	первыми,	самыми	трудными	сту-
пеньками	лестницы	Знаний.	Мы	учились	дружить	
и	жить	по	правилам	нашего	родного	школьного	до-
ма.	Давайте	же	вспомним	все	вместе,	какими	бы-
ли	они,	эти	первые	чудесные	школьные	годы!	

Немного	 взволнованные,	 все	 как	 один	 опрят-
ные,	 ученики	 начальной	 школы	 выходили	 к	 ми-
крофону,	чтобы	исполнить	стихи	и	песни	в	честь	
праздника.

Сегодня день у нас такой:
И грустный, и весёлый.
Ведь мы прощаемся с родной
Своей начальной школой! 
Сегодня, в тёплый майский день
Улыбки озаряют нас.
Учеников сегодня встретит
Последний раз четвёртый класс…

С	 каждым	 годом	 учиться	 в	 начальной	 школе	
было	 всё	 сложнее.	 Всякое	 случалось	 за	 четыре	

года.	Но	всегда	вовремя	приходили	на	помощь	ре-
бятам	их	первые	учителя	–	Марина	Владимировна	
Малакаева,	Светлана	Михайловна	Ровнова,	Свет-

лана	 Сергеевна	 Прохорова,	 Екатерина	 Федоров-
на	Гулякова	и	Вера	Николаевна	Малыгина.	Им,	са-
мым	добрым	и	терпеливым,	ребята	адресовали	со	
сцены	слова	искренней	благодарности.

Вы добрые, очень внимательны к нам,
Вы в школе всегда заменяли нам мам,
Водили в театры, кино и походы,
Учили читать, наблюдать за природой.
Конечно, нам жаль, что уходим от вас.
Вас так уважает весь дружный наш класс!
Мы вам обещаем – не будем лениться,
Продолжим всегда на отлично учиться!

Благодарностей	за	 тепло	и	 заботу,	 за	 то,	 что	
дали	ребятам	прочные	знания	по	 своим	предме-
там	 удостоились	 и	 другие	 педагоги	 –	 английско-
го	языка	Юлия	Геннадьевна	Вакула	и	Оксана	Ва-
сильевна	 Процун,	 музыки	 –	 Светлана	 Валенти-
новна	Артемьева,	ИЗО	и	технологии	–	Юлия	Вла-
димировна	 Самойлова,	 предмета	 под	 названием	
«Окружающий	мир»	–	Елена	Юрьевна	Киселёва,	
физкультуры	 –	 Александр	 Николаевич	 Беляев	 и	
Владимир	Владимирович	Сочнев.	

Финальная	 песня	 «Ты	 –	 человек!»	 увенчала	
праздник,	 участников	 которого	 вновь	 ждут	 в	 на-
шей	школе	в	День	знаний	1	сентября.

Ксения Сергеевна ПАЛЁНОВА, 
педагог-организатор.

•	стУПеНьКа

МОСТИК В БУДУЩЕЕ
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•	Дата

ПРИОБЩЕНИЕ 
К  ПОДВИГУ

26 апреля у ярославского памят-
ника жертвам радиационных ава-
рий и катастроф состоялся ми-
тинг, посвящённый Дню па мяти 
жертв радиационных аварий 
и катастроф.

В	 митинге,	 на	 котором	 оче-
видцы	 вспоминали	 события	
тридцатилетней	давности,	приня-
ли	участие	наши	земляки	–	лик-
видаторы	 чернобыльской	 ката-
строфы,	 их	 семьи,	 представите-
ли	 правительства	 региона,	 мэ-
рии	 города	 и	 Главного	 управле-
ния	МЧС	России	по	Ярославской	
области.

Наши	кадеты	из	8к	с	достоин-
ством	 несли	 свой	 караул	 и	 тор-
жественно	 встречали	 всех,	 кто	
пришел	 почтить	 память	 героев-
ликвидаторов,	 вставших	 на	 пу-
ти	 радиационной	 опасности.	 По	
окончании	 церемонии	 к	 мону-
менту	 были	 возложены	 цветы	 в	
память	о	тех,	кто	рисковал	своей	
жизнью	и	здоровьем	ради	наше-
го	светлого	будущего.
Ксения Сергеевна ПАЛЁНОВА.

•	Память

ПОГРУЖЕНИЕ 
В  ЭПОХУ

Целью этого интересного и позна-
вательного исторического проек-
та стало стремление его участ-
ников с помощью демократичной 
формы общения вспомнить годы 
Великой Отечественной войны че-
рез песни, стихи и танцы, испол-
ненные учениками разных классов 
нашей школы с первого по один-
надцатый. 

Ребята	 из	 11а	 и	 б	 классов	
представили	 задорную	 «Песен-
ку	фронтового	шофера».		Учени-
ки	8б	выбрали	«Балладу	о	солда-
те»,	9к	–	знаменитый	марш	«Про-
щание	славянки»,	а	Дмитрий	Ке-
дров	 великолепно	 исполнил	 пе-
сню	«Случайный	вальс».

Стихотворения	 с	 чувством	
прочли	Никита	Потехин	(1	г),	Ли-
за	 Кукушкина	 (3в),	 Женя	 Каба-
нов	(3в),	Вика	Суслова	(3а),	Яна	
Весёлкина	 (2а),	 Настя	 Блинни-
кова	 (3а),	 Женя	 Берёзкина	 (6а),	
Иван	Ивашкив	(5в),	Лиза	Корса-
кова	(3кл.),	Ваня	Парфенов,	Вик-
тория	 Минеичева	 и	 Ульви	 Расу-
лова.	Яна	Весёлкина	награждена	
дипломом	за	1-е	место	в	район-
ном	конкурсе	«Мир,	в	котором	я	
живу»,	посвящённом	71-й	годов-
щине	Победы.
Елена Евгеньевна ЕФРЕМОВА.

ПРИКОСНУЛИСЬ К ИСТОРИИ
27	 мая	 в	 Туношне	 прошел	 авиасалон	 «Авиареги-

он-2016».	 Он	 был	 посвящён	 55-летию	 полета	 в	 космос	
Юрия	 Гагарина,	 80-летию	 Ярославской	 области,	 50-ле-
тию	«Золотого	кольца»	и	приурочен	к	Дню	города	Ярос-
лавля.	Мы	стали	его	первыми	посетителями.	

Приехав	на	автобусе	в	Туношну,	мы	сразу	оказались	
охваченными	 атмосферой	 праздника.	 Солнце,	 воздух,	
простор	 –	 вот	 что	 нас	 окружило	 и	 создало	 настроение	
восторга.	Своими	глазами	в	небе	над	собою	увидеть,	как	
летчики	 на	 воздушных	 суднах	 выполняют	 невообрази-
мые	 для	 обыкновенного	 человека	 фигуры	 высшего	 пи-
лотажа	–	этому	же	можно	было	только	позавидовать!	И	
вот	мы	на	самом	деле	следим	за	тем,	как	закручивается	
«петля	 Нестерова»,	 как	 рисуются	 «ракушка»,	 «вираж»,	
«роспуск»	и	другие	фигуры,	от	которых	захватывает	дух.	
Вот	самолеты	на	низкой	высоте	собрались	вместе,	а	вот	
начали	один	за	другим	делать	какие-то	зигзаги,	подни-
маясь	поодиночке	вверх	и	потом	резко	спускаясь	вниз.	
Как	будто	делали	собственными	телами	фейерверк.	Это,	
конечно,	было	здорово!

Взрослые	нам	объяснили,	что	авиасалон	проводится	
для	определенных	целей.	Во-первых,	здесь	представле-
ны	 различные	 образовательные	 учреждения,	 предпри-
ятия,	деятельность	которых	связана	с	авиацией.	Поэто-
му	мы,	школьники,	приглашенные	сюда,	имеем	возмож-

ность	познакомиться	с	ними	сейчас,	а	в	будущем,	может	
быть,	выбрать	интересную	профессию.	Во-вторых,	авиа-
салон	нужен	нашей	области	для	развития	туризма,	он	ре-
кламирует	туристический	маршрут	«Золотое	кольцо».	В-
третьих,	нам	же	нужно	развивать	такой	вид	транспорта,	
как	малая	авиация.

Наш	город	–	символ	не	только	авиации,	но	и	космо-
навтики.	 Ярославль	 –	 родина	 первой	 женщины-космо-
навта	В.	В.	Терешковой.	Представьте,	мы	видели	на	ави-
асалоне	 саму	 Валентину	 Владимировну!	 Мы	 с	 ней	 раз-
говаривали	 и	 фотографировались.	 Мы	 прикоснулись	 к	
истории	страны!

ХОЧЕТСЯ ПОЛЕТАТЬ!
Нас,	учеников	8-х	классов,	пригласили	посетить	авиа-

салон	«Авиарегион-2016».	Уже	сами	эти	слова	ко	много-
му	обязывают.	И	вот	мы	–	гости	важного	для	нашей	об-
ласти	праздника.

Одним	самолетом	управляла	девушка-пилот.	Она	не-
давно	окончила	лётное	училище.	И	летать	ей	совсем	не	
страшно.	Мы	не	упустили	возможность	пообщаться	с	ге-
роями	праздника.	Хотя	наши	вопросы	наверняка	не	пред-
ставляли	для	них	особого	интереса,	но	мы	были	рады	по-
говорить	с	лётчиками	и	убедиться,	что	они	такие	же,	как	

В рамках Всемирной недели добра в 
Ярославле проходил весенний добро-
вольческий марафон «Даёшь добро!», 
в котором приняли участие предста-
вители нашего школьного доброволь-
ческого объединения – отряда «Во-
лонтеры 48». Ребята побывали на се-
минаре под названием «Организа-
ция добровольческой акции», а так-
же представили свою акцию «Никто 
не забыт!». 

18	 апреля	 волонтеры	 отправи-
лись	к	мемориалу	жертвам	блокады	
Ленинграда,	 чтобы	 привести	 в	 по-
рядок	не	только	сам	памятник,	но	и	
прилегающую	 территорию.	 Несмо-
тря	 на	 плохую	 погоду	 ребята	 дове-
ли	дело	до	конца.	В	итоге	наши	во-
лонтеры	со	своей	акцией	заняли	1-е	
место	 в	 номинации	 «Трудовая	 по-
мощь».	Ребята	узнали	историю	дан-
ного	 памятника	 и,	 воодушевившись	
своим	вкладом	в	сохранение	военно-
го	культурного	наследия	нашей	стра-
ны,	решили	прийти	сюда	и	в	следую-
щем	году.

Представители	нашей	школы	по-
бывали	в	гостях	у	ветерана	Великой	
Отечественной	 войны	 Марии	 Фи-
липповны	Губарь,	 где	узнали	много	

интересного	о	военной	и	послевоен-
ной	 жизни	 поколения	 победителей.	
Это	мероприятие	состоялось	в	рам-
ках	проекта	«Ветеран	живет	рядом».

А	 28	 апреля	 в	 средней	 школе	
№	 25	 имени	 Александра	 Сиваги-

на	 прошла	 городская	 поисково-ис-
следовательская	конференция	«Как	
наши	 деды	 воевали».	 Третьеклас-
сники	 представили	 там	 свои	 иссле-
дования,	 повествующие	 о	 подвигах	
их	 прадедушек	 и	 прабабушек.	 Бы-
ли	 подготовлены	 презентации	 с	 па-
мятными	фотографиями	тех	лет.	Ре-
бята	 выступили	 на	 отличном	 уров-
не	 и	 произвели	 неизгладимое	 впе-
чатление	на	жюри	и	слушателей.	По	
окончании	конференции	всем	участ-
никам	вручены	сертификаты	и	суве-
ниры.

Ксения Сергеевна ПАЛЁНОВА,  
руководитель отряда  

«Волонтеры 48».
На снимках:	волонтеры	в	гостях	

у	ветерана	М.Ф.	Губарь;	возле	мемо-
риала	жертвам	блокады	Ленинграда	
представители	нашей	школы	навели	
порядок.	

•	ДаЁшь Добро!

НИКТО НЕ ЗА БЫТ!

•	Проба Пера
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и	 мы,	 люди	 и	 что,	 может	 быть,	 кто-
то	из	нас	тоже	в	недалеком	будущем	
научится	управлять	этими	сложными	
машинами.

На	авиасалоне	мы	встретили	на-
шу	землячку	–	Валентину	Владими-
ровну	Терешкову.	В	школе	нам	рас-
сказывали,	 что	 она	 занимается	 по-
лезной	для	страны	деятельностью	и	
помогает	 нашей	 области:	 шефству-
ет	над	детскими	домами,	защищает	
права	 детей,	 являясь	 депутатом	 Го-
сударственной	Думы.

Я	знаю,	что	в	нашей	школе	учит-
ся	девочка,	дедушка	которой	прини-
мал	 участие	 в	 поисковой	 операции,	
когда	 В.В.	 Терешкова	 –	 «Чайка»	 –	
вернулась	 на	 землю	 после	 своего	
3-х	суточного	полета	в	космос	в	1963	
году.	Валентину	Владимировну,	ока-
зывается,	было	не	так	просто	найти	
на	просторах	 казахстанских	 степей.	
Первым	обнаружил	«Чайку»	её	зем-
ляк	–	ярославец.

Мы,	 как	 когда-то	 Валентина	 Те-
решкова,	 тоже	 решили	 себя	 испы-
тать,	 узнать	 свои	 способности.	 В	
этом	нам	помогло	тестирование,	ко-

торое	 мы	 прошли	 на	 авиасалоне	 в	
павильоне	 Краснодарского	 летно-
го	 училища.	 Мы	 увидели	 вывеску	
«Здесь	записывают	в	пилоты».	На-
шей	 однокласснице	 Даше	 Кочне-
вой	сказали,	что	она	успешно	прош-
ла	 тестирование	 и	 может	 рассчи-
тывать	 на	 то,	 что	 после	 окончания	
школы	её	могут	принять	в	училище	

и	научат	летать.	Но	мы	будем	все	с	
нетерпением	ждать	результатов	те-
стирования.	Уж	очень	хочется	поле-
тать!

Нам	понравился	авиасалон	«Ави-
арегион-2016».	Хотелось	бы,	что	бы	
его	 проводили	 каждый	 год	 и	 обя-
зательно	 приглашали	 побольше	
школьников.	

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!8

ПЕРВЫЕ ПРИЗЫ – НАШИ
Сплочённые и дружные команды представителей 
школы № 48 стали победителями ряда соревнований 
ярославского уровня.

Юные	баскетболистки	Д.	Кочнева,	Ю.	Гусева,	
И.	 Прыткова,	 М.	 Голицына,	 Я.	 Кременецкая,	 П.	
Петрякова,	Е.	Яблокова	и	К.	Воронина	одержали	
верх	над	соперницами	в	городском	этапе	соревно-
ваний	по	этой	красивой	игре.	Результат	–	1-е	ме-
сто!

Абсолютными	 победителями	 районного	 этапа	
военно-спортивной	 игры	 «Победа»	 стали	 учени-
ки	нашей	школы	А.	Идиатуллин,	С.	Бондарев,	К.	
Грибушков,	М.	Маслов,	А.	Тараторин,	И.	Князев	и	
Д.	Кедров.

Кадеты	8	и	9	классов	под	руководством	Ольги	
Юрьевны	 Рябининой	 и	 Александра	 Николаевича	

Беляева	уверенно	завоевали	2-е	место	в	ярослав-
ском	городском	смотре-конкуре	строя	и	песни

ТАК ДЕРЖАТЬ, 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ!

Команда нашей школы завоевала почётное 2-е ме-
сто в спортивных состязаниях на первенство 
Ярославской области по легкоатлетическому много-
борью «Шиповка юных». 

Эти	 традиционные	 соревнования	 состоялись	
18-19	мая	в	Рыбинске.

В	составе	команды,	которой	руководили	опыт-
ные	тренеры	Александр	Николаевич	Беляев	и	Вла-
димир	Владимирович	Сочнев,	высокого	результа-
та	 добились	 такие	 спортсмены	 как	 Богдан	 Коб-
зарь,	 Даниил	 Баландин,	 Валентин	 Кознев,	 Иван	
Цветков,	Никита	Цехмистренко,	Ярослав	Мумрин.

Среди	 девушек	 отличились	 Валерия	 Сапры-
кина,	Юлия	Гусева,	Наталья	Жук,	Анастасия	Ша-
мина,	Регина	Иванаускайте,	Анастасия	Лобова	и	
Алина	Тарабарова.

Особую	благодарность	заслужила	команда	де-
вушек,	занявшая	1-е	место	среди	сверстниц.	Сво-
ей	победой	её	участницы	заработали	право	сорев-
новаться	 в	 финальном	 этапе	 легкоатлетического	
многоборья	«Шиповка	юных»,	который	состоится	
в	сентябре	на	Черноморском	побережье,	в	Сочи.

Тренируйтесь,	боритесь	и	побеждайте!	Мы	бу-
дем	за	вас	болеть	всей	школой!	

Кстати,	 на	 городском	 этапе	 соревнований	
«Шиповка	 юных»,	 что	 состоялись	 11-12	 мая	 на	
стадионе	«Шинник»,	команде	школы	№	48	вооб-
ще	не	было	равных.	Мы	вновь	подтвердили	статус	
сильнейшего	в	Ярославле	спортивного	коллекти-
ва	 по	 легкой	 атлетике.	 Победу	 добыли	 Юлия	 Гу-

сева,	Анастасия	Шамина,	Наталья	Жук,	Валерия	
Сапрыкина,	Регина	Иванаускайте,	Анастасия	Кор-
сакова,	Анастасия	Лобова,	Алина	Тарабарова.	Ни-
чуть	не	отстали	и	мальчики	–	Богдан	Кобзарь,	Да-
ниил	 Баландин,	 Ярослав	 Мумрин,	 Иван	 Цветков,	
Валентин	Кознев,	Никита	Цехмистренко	и	Андрей	
Лебедев.	

Неплохо	 выступили	 и	 ребята	 2003-2004	 го-
дов	рождения	Агил	Махарамов,	Даниил	Ермилов,	
Марк	Белов,	Владимир	Малофеев,	Ксения	Салаш-
ная,	 Вероника	 Осипова,	 Маргарита	 Косенкова	 и	
Любовь	Башкатова.	

ФУТБОЛОМ ВСЕ УВЛЕЧЕНЫ
А как же может быть иначе в год проведения «Ев-
ро-2016»? Не случайно наряду с мальчишками по-
пулярной игрой интересуются и представительницы 
прекрасного пола. 

В	престижном	областном	турнире	по	футболу	
«Кожаный	мяч»,	который	проводится	совместно	с	
компанией	 «Кока-кола»,	 на	 ярославском	 стадио-
не	«Шинник»	принимали	активное	участие	три	ко-
манды	 девочек	 нашей	 школы	 2001-2002	 и	 2003-
2004	годов	рождения.	Все	они	заняли	2-е	места.

Юных	футболисток	2005-2006	годов	рождения	
собрал	под	своё	крыло	областной	турнир	«Кожа-
ный	 мяч»,	 что	 прошёл	 на	 удобном	 поле	 нашего	
школьного	стадиона	в	мае.

В	 апрельском	 футбольном	 турнире	 городско-
го	уровня	команда	юношей	и	девушек	нашей	шко-
лы	2005-2006	годов	рождения	уверенно	поднялась	
на	третью	ступень	пьедестала	почета.	Вот	имена	
бронзовых	призёров:	Н.	Карпов,	М.	Лапкин,	Ф.	Ма-
исурадзе,	Я.	Лозиняк,	Р.	Шохрин,	А.	Белевцев,	К.	
Салашная,	П.	Блинова,	Л.	Башкатова,	В.	Осипова,	
М.	Косенкова,	Е.	Боева,	А.	Ярошук,	Н.	Накибула.	

•	КоротКой строКой

В ГОСТИ К МАЛЫШАМ

22	 апреля	 творческие	 коллекти-
вы	художественно-эстетического	от-
деления	нашей	школы	в	рамках	со-
циального	 партнерства	 выступили			
в	детском	саду	№100	с	программой	
«Путешествие	в	страну	Творчества».

Своими	номерами	юные	артисты	
создали	 атмосферу	 праздника,	 а	
зрители	отблагодарили	их	памятны-
ми	сувенирами,	сделанными	своими	
руками.	 Все	 получили	 творческое	 и	
эстетическое	наслаждение.

ТВОРЧЕСКИЙ СМОТР УДАЛСЯ
28	 апреля	 в	 школе	 прошел	 еже-

годный	отчётный	концерт	 художест-
венно-эстетического	 отделения,	 ко-
торый	 стал	 своеобразным	 подведе-
нием	итогов	и	показателем	достиже-
ний	обучающихся	в	творческих	объ-
единениях.	

МИР ГЛАЗАМИ ЮНЫХ
Учащиеся	 нашей	 школы	 приня-

ли	участие	в	ежегодном	Всероссий-
ском	конкурсе	детского	патриотиче-
ского	 искусства	 «Я	 РИСУЮ	 МИР!»,	
посвящённом	 Дню	 независимости	
России!

•	сПорт

•	Проба Пера
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