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Стремительно пролетают дни, про-
ходят годы. Но в памяти каждого 
человека остаётся живой источник 
душевной красоты, откуда мы чер-
паем жизненную силу, энергию, опти-
мизм, которые помогают осознать 
жизнь во всем её многообразии. Это 
наша дорогая и любимая школа.  

параллели исТории

Мы отметили не только 20 лет с 
того дня, когда школа № 48 обре-
ла новое здание. Согласно справке 
Государственного архива Ярослав-
ской области наше учебное заведе-
ние было первым в Заволжье. На-
ши коллеги – профессор ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского Герман Юрьевич 

Филипповский и преподаватель 
истории Наталья Сергеевна Вино-
градова – это доказали. 

Первая школа возникла в 
1892 г. и пришла на смену церков-
но-приходской школе при церкви 
Смоленской Божией Матери в Смо-
ленском монастыре 1890 года. На-
чальные школы с номером 48 по-
явились именно в Смоленском и, 
параллельно, в селе Долматово. В 
1955 году в селе Новое Долмато-
во открыли двухэтажное каменное 
здание, которое первоначально бы-
ло восьмилеткой, а затем средней 
школой. Построили её в далёком 
1892 году купцы Михаил Арсеньевич 
и Сергей Арсеньевич Смоляковы. 

День торжественный, весёлый
Для детей, учителей.

Отмечает наша школа
Свой прекрасный юбилей!

• Прямая речь

Ирина Николаевна ЖУРИНА, 
директор МОУ СШ № 48: МЫ – ВМЕСТЕ!

В феврале мы отметили сразу две знаменательные даты. Это 20-летний 
юбилей со дня открытия нового школьного здания на улице Папанина, 10а и 
125-летие со времени образования первого в Заволжском районе учебного 
заведения, которым является наша школа. 

Поздравить учителей и учеников пришли выпускники и родители ре-
бят. Активное участие в праздновании приняли депутат Ярославской об-
ластной думы Илья Круглов, депутаты муниципалитета города Ярослав-
ля Сергей Тюрин, Светлана Агашина, первый заместитель главы терри-
ториальной администрации Заволжского района областного центра Ок-
сана Дудукайлова, представители городского департамента образования 
и Центра обеспечения функционирования образовательных учреждений 
Заволжского района, а также ветераны педагогического труда, директо-
ра всех заволжских школ.

Парламентарии преподнесли школе полезные подарки – замечатель-
ный цифровой фотоаппарат и удобную пробковую доску, а коллеги – ве-
ликолепное современное издание Школьного словаря русского языка.

Хозяева торжества подготовили яркий праздничный концерт. 
К событию было приурочено торжественное открытие мемориальной 

доски в честь первого директора школы В. Л. Качан. Средства на это бла-
гое дело собраны сотрудниками школы. Мемориал расположен на втором 
этаже школьного здания, огромный вклад в строительство и обустройст-
во которого, а также в формирование сплочённого коллектива педагогов 
внесла за годы своей плодотворной работы в МОУ СШ № 48 Валентина 
Леонидовна. 

Продолжение темы на 2 – 4 стр. Окончание на 4-й стр.
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Илья Валентинович КРУГЛОВ, 
депутат Ярославской областной думы:

– Это одна из моих любимых школ в Заволжском 
районе. Она действительно замечательная. Мы с ней 
познакомились, когда директором здесь была Вален-
тина Леонидовна Качан, прекрасный педагог и руко-
водитель, которая дала классный старт для всего кол-
лектива, для всей школы. Мы сейчас видим победы 
школы № 48 на разных уровнях – городском, област-
ном, всероссийском. И по спорту (кстати, футбольное 
поле здесь – одно из лучших), и по наукам.  

Время идёт, и сегодня школу возглавляет не менее 
грамотный и энергичный руководитель – Ирина Нико-
лаевна Журина.

Разрешите поздравить весь ваш сплочённый, ве-
ликолепный коллектив с юбилеем! Потому что всё то, 
что здесь продолжается – благодаря вам. Продолжай-
те в том же духе, побеждайте! Дальнейших успехов во 
всём! Мы всегда с вами и всегда поможем. 

Директора школ Заволжского района:
Примите самые искрение поздравления с юби-

леем вашей школы от коллектива директоров 
школ Заволжского района!

Вашу школу знают в городе, области и за их 
пределами. Мы гордимся вашими успехами в уче-
бе и творческих делах.

Всем здоровья и успехов от всех заволжских 
школ директоров! Работайте, дерзайте!

Галина Васильевна ДЕДКОВСКАЯ 
(в 1995 году – заместитель дирек-
тора школы № 48 по учебно-воспи-
тательной работе):

– Вспоминаю самые первые годы, 
когда только рождались идеи, а мы 
только начинали. Но любой препода-
ватель всегда отвечал на вопрос – в 
какую школу отдать ребёнка уверен-
но – только в нашу. Потому что она 
замечательная, интересная, краси-
вая, с прекрасными учителями. 

Я рада, что сегодня нахожусь сре-
ди гостей и поздравляю весь коллек-
тив школы: и детей, и учителей с этим 
замечательным, большим юбилеем – 
20-летием. Счастья, добра, процвета-
ния! Всего доброго, счастливого пути 
к следующим юбилеям!

Светлана Алексеев-
на РЕМИЗОВА, Центр 
обеспечения фун-
кционирования обра-
зовательных учре-
ждений Заволжского 
района:

– Когда я была за-
ведующей РОНО, мы 
открывали эту школу с 
главой администрации 
Заволжского района. 
С той поры мы с 48-й 
добрые друзья. Мне 
очень приятно, у меня 
особое чувство, пото-
му что это единствен-
ная школа, которую я 

открывала в своей жизни.
Искренне поздравляю всех с этим празд-

ником. 20 лет – это расцвет и рубеж. Вели-
кая благодарность Валентине Леонидовне, 
которая вместе с коллективом многое стро-
ила и придумывала. Спасибо всем, кто про-
должает её дело в школьном коллективе, 
вырабатывает свежие идеи и вносит в учеб-
ный процесс много нового и интересного!

Школа осталась гостеприимной, любя-
щей своих учеников, родителей, гостей, всех 
нас.

Поздравляю с замечательной круглой 
датой учеников, педагогов и родителей! 
Здоровья, успехов, благополучия и дальней-
шего процветания!

Ирина Вениаминовна КОРНИЛОВА, 
главный специалист департамента образования мэрии г. Ярославля:

– Уважаемые педагоги, учащиеся, гости праздника! 
От души поздравляю всех с этим радостным, светлым событием – 20-летием школы! И разрешите мне зачи-

тать приветственный адрес за подписью директора департамента Александры Ивановны ЧЕНЦОВОЙ:
«Департамент образования мэрии г. Ярославля сердечно поздравляет педагогический коллектив и учащихся 

средней общеобразовательной школы № 48 с 20-летним юбилеем школы! 
Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого из нас хранится живой источник доброты, 

душевной красоты, откуда мы черпаем жизненную силу, энергию, оптимизм, который помогает нам на всю остав-
шуюся жизнь. Это наша дорогая и любимая школа. И сколько бы ни миновало лет, места, где были прожиты не-
повторимые мгновения нашего детства, становятся для нас родными и близкими.  

Для истории 20 лет – это небольшие годы, а для выпускников, ветеранов труда и нынешних учителей – это 
незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы 
творческой деятельности. 

Уже 20 лет школа с радостью встречает новых учеников и провожает выпускников. Всё меняется. Неизмен-
ным остается лишь одно – любовь и преданность учителей своей профессии.

Желаем педагогам новых творческих свершений, профессиональных побед. Ученикам – больших успехов в 
учёбе, ветеранам педагогического труда и выпускникам – активного участия в делах школы. Всем доброго здо-
ровья, благополучия, радости и оптимизма!» 

Оксана Владимировна ДУДУ-
КАЙЛОВА, первый замести-
тель главы территориальной 
администрации Заволжско-
го района:

– Мне очень приятно быть 
в стенах этой школы. Хочет-
ся искренне поздравить учени-
ков, учителей, директора шко-
лы с юбилеем. Здесь сложи-
лись хорошие традиции, креп-
кий, дружный педагогический 
коллектив. 

Хочу сказать, что в Заволжском районе под 
номером 48 была открыта самая первая школа 
при Смоленском храме. Поэтому хочется поже-
лать школе – будьте всегда первыми, держите 
марку Заволжского района! Мы всегда рады вас 
поддержать!

Светлана Анатольевна АГА-
ШИНА, депутат муниципали-
тета Ярославля: 

– Сейчас у школы № 48 за-
мечательный руководитель, ко-
торый является движущей си-
лой, и коллектив учителей и уче-
ников постоянно идёт вперед. 

Школа несёт традиции рус-
ского языка. Это фестиваль 
«Кириллица», который прово-
дится здесь уже не первый год 
и стал традиционным. Благода-
ря учителям русского языка, лю-
дям, которые любят свою про-
фессию, я думаю, выпускники 
этой школы будут великолепно 
знать русский язык.Сергей Александрович ТЮРИН, 

депутат муниципалитета г. Ярославля:
– Желаю вам процветания, доброты. Ребята и 

педагоги, вы – молодцы!
Поздравляю всех, кто учился, учится и даёт 

прочные знания в МОУ СШ № 48, с замечатель-
ным юбилеем вашей школы! 

те в том же духе, побеждайте! Дальнейших успехов во 

Светлана Алексеев-
на РЕМИЗОВА, Центр 

Оксана Владимировна ДУДУ-

– Мне очень приятно быть 
в стенах этой школы. Хочет-
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• ВзГляд

СЕКРЕТ УСПЕХА
Вот уже 20 лет моя жизнь и профессиональная 

деятельность связаны с нашей школой. Я помню, 
как мы с энтузиазмом готовились к открытию ново-
го школьного здания. Получился яркий сюжетный 
праздник, наполненный радостной суматохой ново-
селья. Новое школьное здание постепенно напол-
нялось Духом Созидания, атмосферой Творчества, 
радостью общения. Мы, первые жители, были мно-
голики, у каждого – свой характер, но мы ощущали 
настроение взаимной поддержки. У нас появились 
своя организационная культура, свой стиль. 

Возможно, главный секрет успеха тогда заклю-

чался в том, что каждый в нашей команде понимал 
свою значимость и незаменимость в общем деле, 
ценил свободу самовыражения. Это придавало нам 
ответственность и повышало самооценку. 

Много нового и позитивного появилось в образе 
нашей школы. Готовясь к юбилею, ученики и учите-
ля убедились в том, что прошедшие годы для нас 
– это уже не просто воспоминания, это школьная 
История. 

Давайте научимся уважать учителей, которые 
создавали эту историю, будем гордиться ученика-
ми, которые принесли добрую славу нашей школе. 
Пусть путеводной нитью будет для всех нас стрем-
ление к профессионализму и желание быть вместе 
во всех наших начинаниях! 

Наталья Феликсовна ТРУФАНОВА, 
учитель истории.

– С праздником вас, люди! 
С Днём нашей школы рождения! 
Пусть она счастлива будет! 
Удачи всем и терпения!

С такого оптимистичного поже-
лания, задорно прозвучавшего со 
сцены актового зала стартовал кон-
церт, посвящённый двойному юби-
лею школы № 48. 

Эта дата, по мнению ведущих 
Алины Кручининой, Анастасии 
Смирновой, Алины Тихоновой, Ма-
рии Петровой, Александры Лебе-
динской и Ивана Тарбаева, вобра-
ла в себя всё хорошее за многие го-
ды школьной жизни – улыбки и смех, 
подарки, поздравления, радость и 
успехи учеников и их наставников.

– Мы были и остаёмся оптими-
стами, вовремя умеем раскрыть 
зонтики в любую непогоду. И как 
всегда, включаем воображение, – 
напомнила ведущая вечер учитель 
истории Наталья Феликсовна Тру-
фанова, объявив  танец с зонтиками 
«Прогулка под дождём» в исполне-
нии танцевальной группы «Конфет-
ти» в составе учениц 2-4 классов 
под руководством Екатерины Лео-
нидовны Котовой. 

Школьные годы для многих лю-
дей – это, прежде всего, светлые и 
радостные воспоминания о месте, 
где совершались открытия и ошиб-
ки, о лучшей части жизни. Ведь 
большинство из нас поверило в себя 
именно в школе.

Эти размышления юные артисты 
озвучили, листая импровизирован-
ный школьный фото- и видеоальбом 
со знакомыми лицами ребят и педа-
гогов, многие из которых присутст-
вовали на торжестве. Так, например, 
у истоков новейшей истории школы 
№ 48 стояли заместитель директора 
по учебной работе Ирина Вадимовна 
Сопетина, учитель английского язы-
ка Марина Павловна Бердичевская, 
учитель истории Наталья Феликсов-
на Труфанова и Ольга Николаевна 
Калачёва, которая ведёт уроки тру-
да. Каждая из них с удовольствием 
поделилась во время концерта свои-
ми личными воспоминаниями:

Ирина Вадимовна:
– В год открытия 20 лет назад в 

школу пришло 837 ребят, мы сформи-
ровали тогда 37 классов. Их средняя 
наполняемость была 24,8 ученика.  

Марина Павловна:
– Когда мы переехали в новое 

здание, оно казалось огромным. 
Помню, я первое время блуждала по 
коридорам и никак не могла сориен-
тироваться. А ещё помню, как здоро-
во помогали родители, какие были 
отзывчивые люди. Мы ощущаем их 
поддержку и сейчас. Большое спаси-
бо родителям!

Ольга Николаевна:
– Мы были очень энергичными, 

инициативными и накануне откры-
тия школы ушли домой около 12 ча-
сов ночи. Мыли, чистили всё, что 
можно. Раскладывали наглядные 
пособия, шили и вешали занавески 
на окна, чтобы встретить учеников в 
уютном, чистом помещении. Кажет-
ся, это тогда удалось…

Выпускницы 2013 г. Анастасия 
Гусева, Яна Мурзина, Ксения Юдина 
и Карина Моисеева  подарили зри-
телям замечательную песню «Лю-
бимая школа». Хор музыкального 
развития «Ритм» под руководством 
педагога Натальи Васильевны Ва-
виловой и концертмейстера Юлии 
Александровны Полесовой испол-
нил задорную песенку «Семь весе-
лых нот». Сердца всех гостей поко-
рил прекрасный вальс в исполнении 
кадетов из 9к и учениц 8а классов. 

Порадовало замечательное по-
пурри из бальных танцев в испол-
нении учеников школы № 48. Пары 
танцоров составили Анастасия Пыж 
(1а) и Егор Андреев (31 шк.), Крис-
тина Пшеницына (3б) и Артём Кирил-
лин (84 шк.), Александра Лебедин-
ская (6а) и Семён Назаров (52 шк.). 
А великолепный ансамбль талантли-
вых педагогов школы № 48 подарил 
ученикам, коллегам и гостям песню 
«Школа у нас ещё молода». 

Завершился праздничный кон-
церт ярким флэш-мобом молодых 
учителей и учениц 8а класса. Фи-
нальная песня «Мы – вместе!» по-
ставила красивую точку в юбилей-
ной концертной программе под рос-
кошный золотой фейерверк. 

Спасибо всем умелым организа-
торам красивого юбилейного дейст-
ва и, прежде всего: Ирине Николаев-
не Журиной, Ольге Иринеевне Брай-
ко, Ольге Игоревне Зориной, Ната-
лье Феликсовне Труфановой, Ирине 
Вадимовне Сопетиной, Марине Вла-
димировне Малакаевой, Татьяне Ми-
хайловне Перевозчиковой! Отдель-
ная благодарность создателям заме-
чательного видеофильма об истории 
школы № 48 Вячеславу Валериано-
вичу Журавлёву и Марине Георги-
евне Левиной. Результат их кропот-
ливой творческой работы стал стер-
жнем праздничного вечера!

Антон БЕЛОВ.
Фото автора.

• юбилей 

ЛИСТАЯ ШКОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ…
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ТАК ДЕРЖАТЬ, ЛАУРЕАТЫ!
От всей души поздравляем:
• участниц театрального объединения «Сказка» Александру Лебединскую 

и Марию Петрову из 6а класса,  получивших специальный диплом «За освое-
ние жанра клоунады» в городском конкурсе малых форм «Глагол»;

• Полину Здоровец из 2б класса, занявшую II место в городском конкурсе 
малых форм «Глагол».

Педагог юных победительниц – В.А. Ожогина. 

ЗА ДОБРЫЕ СЕРДЦА!
Администрация ГБУЗ Ярославской области «Областная детская клини-

ческая больница» выразила сердечную благодарность коллективу обучаю-
щихся и педагогов школы № 48 за активное участие в акции «От сердца к 
сердцу».

В особенности эти слова адресованы детям, родителям и классному руко-
водителю 2а класса Ольге Игоревне Зориной.

• Визит

БРИТАНСКАЯ ГОСТЬЯ
В декабре нашу школу посетила про-
фессор Астонского университета, 
доктор филологических наук Сью Гар-
тон из Великобритании. 

Как и полагается радушным хозя-
евам, гостью мы встретили в вести-
бюле по давней русской традиции 
хлебом-солью. Затем специально 
для Сью Гартон состоялись экскур-
сия по школе и посещение экспози-
ции школьного краеведческого му-
зея. Причём, все встречи учителя и 
ученики провели на родном для из-
вестного английского специалиста 
по филологии языке. 

Преподаватель английского Ма-
рия Дмитриевна Макарова пригласи-
ла Сью Гартон на свой открытый урок. 

В связи с визитом состоялись литературно-музыкальная  композиция и 
пресс-конференция, на которой учителя, ученики и гостья школы по-англий-
ски обменялись разнообразной информацией об особенностях  культур двух 
стран, а также различных интересных идеях. 

В завершение своего визита дружбы доктор Гартон оставила запись в 
Книге почётных гостей школы.

Сергей СМИРНОВ.
Фото из сети Интернет. 

• Хроника событий

ЖДЁМ НОВЫХ ПЕРВОКЛАШЕК
Популярность нашей школы среди учеников и их родителей растёт с каждым 
новым учебным годом.

Полторы сотни заявлений уже принято от пап и мам, которые хотели бы 
устроить своих детей в первый класс нашей школы в следующем сентябре. 
И желающих ещё много.

Названные школьные здания и ста-
ли предшественниками современ-
ной сорок восьмой. 

Ёмкая формула «Мы – вместе!» 
вмещает в себя не только предста-
вителей сегодняшнего поколения 
педагогов и учеников. Мы вместе 
с каждым, кто в разное время внёс 
достойную лепту в становление и 
развитие школы № 48. Это замеча-
тельные люди: от первой учитель-
ницы из Долматова Марии Леон-
тьевны Пушкиной, первого дирек-
тора послевоенного периода, вете-
рана Великой Отечественной вой-
ны Василия Алексеевича Вязнико-
ва, руководителя начальной  школы 
в Старом Долматове Галины Иоси-
фовны Лумповой до строителя ны-
нешнего здания Валентины Леони-
довны Качан. О каждом из них и их 
коллегах, что сформировали союз 
учителей и учеников, традиции и 
устои, рассказывают теперь обнов-
лённые экспозиции школьного кра-
еведческого музея.

Трудная сТройка – 
оТличный коллекТив

«В начале 1990-х годов школа 
№ 48 продолжила жизнь в здани-
ях средней школы № 52 и гимна-
зии № 3 в Заволжском районе, а 
затем обрела постоянное местопо-
ложение в современном здании на 
улице Папанина», – пишут в своём 
историческом исследовании Гер-
ман Юрьевич и Наталья Сергеевна. 
В то время объект попал в печаль-
ный список ярославских долгостро-
ев. Возводили его трудно, этапа-
ми. Поэтому и приходилось арендо-
вать учебные помещения на сторо-
не. Сегодня учебные кабинеты уже 
не похожи на те, что были в прош-
лом веке. Мы стремимся оснастить 
школу самой современной цифро-
вой техникой.

Но главное, всё это время у нас 
трудится дружный талантливый пе-
дагогический коллектив, в котором 
опытные учителя делятся своими 
знаниями с начинающими колле-
гами. Ряд наших сотрудников удо-
стоены званий «Почётный работ-
ник общего образования РФ», «По-
чётный работник Республики Бе-
ларусь», имеют Почётные грамо-
ты Министерства образования Рос-
сии, звание «Мастер спорта» и дру-
гие отличия.

Школа не раз становилась по-
бедителем конкурса «Школа го-
да», получила сертификат качества 
в области новых информационных 
технологий, награды за достижение 
высоких спортивных результатов. 

вперёд – в будущее!
Сейчас в нашей большой и 

дружной школьной семье 1 143 уче-

ника и более 80 квалифицирован-
ных преподавателей. Начальных 
классов насчитывается целых 22, 
в среднем звене – 18, старшеклас-
сники объединены в 3 класса. Мо-
лодое поколение учителей начина-
ет свой путь в стремительном рит-
ме нашей жизни, в условиях повы-
шенной ответственности за ЕГЭ. В 
родную школу возвращаются быв-
шие выпускники. Связь поколений, 
мудрость и новаторство опытных 
педагогов, энергия молодых коллег 
вместе составляют движущую силу 
нашего коллектива. 

С 2001 года при школе работает 
Центр дополнительного образова-
ния детей по четырем направлени-
ям: художественно-эстетическому, 
туристско-краеведческому, спор-
тивно-оздоровительному и военно-
патриотическому. 

Ключевые традиции школы не 
только бережно сохраняются, но и 
преумножаются с каждым новым 
учебным годом. Самые главные 
среди них, конечно, фестиваль 
«Кириллица», Рождественский 
фестиваль песни на английском 
языке, литературно-музыкальные 
гостиные и композиции, концер-
ты художественно-эстетическо-
го отделения, выставки художест-
венного и прикладного творчест-
ва учащихся и педагогов, участие 
в патриотических конференциях 
«Отечество», а также осенние яр-
марки и летние туристические по-
ходы. На ярмарке в прошлом году 
ребятам удалось заработать око-
ло 40 тысяч рублей, а в этом го-
ду – почти вдвое больше. Благо-
даря такому успеху удалось при-
обрести большой экран для де-
монстрации фильмов и смонтиро-
вать  школьный радиоузел. Это ре-
шение демократично приняли не 
только взрослые, а, прежде всего, 
активисты правительства Школь-
ной страны, президентом которой 
в 2015-2016 учебном году избран 
Егор Шепелев. 

Всегда интересно проходят 
День знаний, День учителя, День 
защитника Отечества и 8 Марта, 
конкурсы стенгазет, интеллекту-
альные игры по правилам дорожно-
го движения и церемония Послед-
него звонка. Новинками в прошлом 
году стали весёлое празднование 
Масленицы, а в этом – День род-
ного языка, провозглашённый Ге-
неральной конференцией ЮНЕС-
КО. Отмечается он 21 февраля. За 
всем этим огромный труд учителей, 
учеников и их родителей.

Поздравляя школу с днём ро-
ждения, желаю педагогам новых 
творческих свершений, професси-
ональных побед, ученикам – боль-
ших успехов и активного участия в 
делах школы, Заволжского района, 
города Ярославля и Ярославской  
области, всей нашей великой стра-
ны – России! Всем доброго здоро-
вья и благополучия. 

• Прямая речь

Ирина Николаевна ЖУРИНА,  
директор МОУ СШ № 48: МЫ – ВМЕСТЕ!
Окончание.  
Начало на 1-й стр.
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Школу нашу поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Не грустить вам никогда,
Быть весёлыми всегда!

6А

20 лет – большая дата,
Школу любят все ребята. 
20 лет  – уж срок большой,
Мы отпразднуем с душой!
Школу любят все вокруг.
Школа – самый лучший друг!

6Г

Первый класс, десятый класс,
Собралось здесь много нас.
Третий класс и класс восьмой –
Все сюда пришли гурьбой
Поздравить свой дом второй
С юбилейной порой!
Сколько разных поколений
Вышло в мир чрез твой порог!
Школа, школа, с юбилеем!
Пусть не смолкнет твой звонок!

7А

Нашей школе 20 лет!
Это радость для нас всех!
Мы её все поздравляем,
Счастья, радости желаем!

* * *
Поздравляем школу!
У тебя сегодня юбилей!
Говорим сегодня, к слову,
Стали мы с тобой умней.
Мы знаем, 
 что такое красная строка
И сколько будет дважды два!

8А

20 лет как целый век!
Лучшей школы в мире нет!
Ходим в школу мы всегда,
Изучаем города.
Математику мы любим!
Нашу школу не забудем!

8Б

С днём рождения, наша школа!
Ты – поддержка и опора.
Дом второй наш и родитель.
Ты – советник и учитель.
Тебе желаем процветать,
Нас учить и наставлять.
И, конечно же, везенья!
Никогда не унывать!

8Г

Дорогая наша школа!
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Пусть всегда успехи будут,
Ученики вас не забудут!
Пусть школа будет 
 самой лучшей!
С праздником, родная школа!

ТОРНАДО (8К) 

Нашей школе 20 лет!
Наша школа лучше всех!
Нашу школу любим мы.
В нашу школу ходим мы.
И по будням, и в субботу
Ходим мы как на работу.
Наша школа лучше всех,
Нашу школу ждет успех!

Родная речь 5

Строка стихотворения Петра Вя-
земского времён Крымской войны да-
ла название литературно-музыкаль-
ной композиции, которая была пока-
зана 22 февраля в актовом зале на-
шей школы. 

Автор сценария – преподаватель 
литературы и русского языка Мари-
на Георгиевна Левина, консультант – 

Татьяна Владимировна Осипова. Ве-
ли концерт Анастасия Крицкая (10а) 
и Егор Хухарев (11а). Презентации 
подготовили Евгения Гулина (11б) и 
Сергей Брежнев (10а), а рисунками 
на песке удивила зал Наталья Си-
дорова из 8б класса. Таланты, свои 
и своих учеников, продемонстриро-
вали концертмейстеры Ольга Ири-
неевна Брайко, Светлана Валенти-

новна Артемьева, Светлана Влади-
мировна Судакова, Анатолий Петро-
вич Гриценко и хореограф Екатери-
на Леонидовна Котова. Педагоги-ор-
ганизаторы Елена Евгеньевна Ефре-
мова и Ксения Сергеевна Палёнова, 
а также одиннадцатиклассники Ни-
кита Кузьмин, Алексей Федоткин и 
Игорь Виноградов взяли на себя тех-
ническое обеспечение события. Ху-
дожниками-оформителями выступи-
ли Валентина Вячеславовна Корот-
кова, Камилла Валиевна Рамазано-
ва и ученицы десятых классов Анас-
тасия Иванова, Дарья Серебрякова, 
Людмила Феофанова. Всё действо 

запечатлел при помощи фотокаме-
ры Вячеслав Валерианович Журав-
лев, который и открыл встречу заме-
чательными стихами.

Великолепный романс А.С. Дар-
гомыжского исполнил Дмитрий Ке-
дров из 9к. Учитель истории Оль-
га Юрьевна Рябинина представила 
вниманию зрителей отрывок из поэ-
мы Сергея Есенина «Анна Снегина». 
Преподаватели английского Юлия 
Геннадьевна Вакула и Оксана Васи-
льевна Процун тронули сердца со-
бравшихся в зале украинской народ-
ной песней «Нiч яка мiсячна», кото-
рая прозвучала на фоне кадров зна-
менитого фильма «В бой идут одни 
старики».

Кадеты 9 класса вместе с учени-
цами 8а порадовали публику краси-
вым вальсом. Одиннадцатиклассни-
ки ответили им задорной кадрилью. 
В исполнении Марины Георгиевны 
Левиной прозвучало стихотворение 
Петра Вяземского «Англичанка», 
строка из которого, напомним, и ста-
ла наименованием вечера. А завер-
шился он песней композитора Мат-
вея Блантера на слова поэта Миха-
ила Исаковского «Летят перелётные 
птицы» в исполнении сводного хора 
учащихся 11а, 11б, 10а, 7а и 7в клас-
сов под управлением концертмей-
стера Светланы Владимировны Су-
даковой. 

Антон БЕЛОВ.
Фото автора.

• наШе слоВо

«ЯЗЫК ЕСТЬ ИСПОВЕДЬ НА РОДА…»

• ПоЭтическая Гостиная 

ИЗ ДЕТСТВА УХОДЯЩИЙ СТИХ
В 2010 году ярославское издательство «Нюанс» скромным тиражом издало 
первый поэтический сборник юного корреспондента газеты «Горизонты школы 
№ 48», тогдашней выпускницы Марии Фроловой «Дневник». 
Сегодня вчерашняя неравнодушная школьница из прекрасного русского города 
Ярославля с его тысячелетними поэтическими традициями окончила Москов-
ский государственный институт культуры и стала журналистом одного из фе-
деральных информационных агентств в столице нашей Родины.
Талантливые ученики сорок восьмой продолжают поэтические традиции. Пу-
бликуем стихотворные строки сегодняшних учеников, посвящённые юбилею на-
шей любимой школы

Марина Георгиевна Левина.

Кадриль в исполнении учеников 11 класса.
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Ярославцы с успехом приняли 28 и 29 января деле-
гатов Всероссийского съезда краеведов-филоло-
гов. Часть его участников из Иванова, Калуги и дру-
гих городов России увлеченно работала и в стенах 
школы № 48. 

Территория нашей школы стала диалоговой 
площадкой по направлению «Организация крае-
ведческой деятельности в условиях общеобразо-
вательной школы и в системе дополнительного 
образования». Модераторами выступили Наталья 
Витальевна Киселева – кандидат культурологии, 
доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГОАУ 
ЯО ИРО; Любовь Владимировна Анисимова – ди-
ректор МОУ СШ № 69 г. Ярославля; Ирина Нико-
лаевна Журина – директор МОУ СШ № 48 г. Ярос-
лавля и Татьяна Сергеевна Чеснокова – дирек-
тор МОУ СШ № 77 г. Ярославля. Тема дискуссии 
–  «Краеведение как способ формирования гра-
жданской идентичности». 

Гостей площадки в вестибюле школы встре-
чали ученики кадетского класса и девочки из 
10а в парадной форме. Своё искусство показа-
ли участники творческого объединения «Вол-
шебная бумага» под руководством О.В. Макси-
мовой. Оригинальные оригами представили уче-
ники Светланы Михайловны Ровновой. Воспи-
танники Натальи Ивановны Витковской и она са-
ма стали авторами замечательной фотовыстав-
ки о Ярославле «Тебе, наш город!», а также ра-
бот творческого объединения «Умелые ручки». 
На вернисаже «Русские ремёсла» зрители по-
любовались уникальными изделиями Дарьи Кор-
ниевской и Екатерины Селезневой из 9б, Алины 
Гордиенко и Евгении Ананьевой из 9а, Ольги Ко-
мовой и Светланы Солнцевой из 8б, Анастасии 
Кондаковой и Анастасии Корсаковой из 7г, Але-
ны Гордеевой из 7а.

Письменные работы, посвящённые юбилею 
Победы в Великой Отечественной войне, предста-
вили Егор Зверев (руководитель О.В. Бредихина), 
Ксения Барашкова (руководитель С.М. Ровнова), 
Константин Девятаев (руководитель О.Н. Шавко), 
Анжелика Круглова (руководитель С.В. Кузнецо-
ва) и другие юные авторы с их наставниками.

Прекрасная по искренности и качеству ис-
полнения рисунков экспозиция детских художе-

ственных работ посвящалась памяти первого ди-
ректора МОУ СШ № 48 Валентины Леонидовны 
Качан.

Беседа на уютной дискуссионной площад-
ке в стенах школы началась с песни нашего зем-
ляка Валерия Челнокова о Ярославле. Ее испол-
нил хор студии музыкального развития «Ритм» 
под руководством Н.В. Вавиловой. Последовав-
шая за этим номером программы видеопрезента-
ция образовательных учреждений превратилась 
в своеобразную ярмарку полезных идеи и начи-
наний.

Участники диалоговой площадки приняли 
участие в увлекательной интеллектуальной игре 
«Моя Ярославия», под руководством Елены Алек-
сандровны Шаулиной – заместителя директора 
по УВР средней школы № 77. Креативные кол-
леги из школы № 69 предложили на время прев-
ратиться в учеников и щедро поделились тонко-
стями разработанной в их школе системы прове-
дения классных часов на краеведческую тема-
тику. В рамках типичного занятия преподавате-
ли с интересом редактировали статьи для школь-
ной прессы на исторические темы, вспоминали 
по видеоряду художественные фильмы, снятые 
в нашем городе, безошибочно назвав такие ки-
ношедевры разных лет как «Большая перемена», 
«Афоня» и «Экипаж». 

Педагог дополнительного образования нашей 
школы, доктор исторических наук, профессор 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  Герман Юрьевич Фи-
липповский и учитель истории Наталья Сергеев-
на Виноградова провели для гостей в школьном 
краеведческом музее познавательную экскурсию 
«Славянские культурные традиции Ярославского 
Заволжья».

Как можно приобщить детей к родной культу-
ре? Именно этому был посвящён мастер-класс, 
проведённый учителями школы № 48. По ходу ра-
боты Наталия Ивановна Витковская, педагог до-
полнительного образования, рассказывала о тра-
дициях и обычаях наших предков. Каждый участ-
ник встречи собственноручно создал для себя от-
личный сувенир-оберег, символ города Ярославля 
– симпатичного медведя.

Антон БЕЛОВ.
Фото автора.

• Прямая речь

Ирина Николаевна ЖУРИНА,  
директор школы № 48:

– Краеведческое движение в Ярославской 
области дало толчок к проведению в 20-е го-
ды прошлого века цикла краеведческих съе-
здов во многих регионах России. И вот почти 
через 100 лет на Ярославской земле вновь по-
явилась идея проведения съезда краеведов.

Начинать процесс формирования нацио-
нальной идентичности у подрастающего по-
коления необходимо со школьной скамьи. Вся 
эта работа направлена на решение главной 
задачи – формирование у наших школьников 
и студентов российской гражданской идентич-
ности. Здесь краеведение занимает ключевые 
позиции. Именно изучение истории, культуры, 
природы родного края во многом способству-
ет достижению той цели, которая стоит перед 
образованием.

• ЭксклюзиВ

МУЗЕЙНЫЕ 
«ИЗЮМИНКИ»

Краеведческий музей школы – неотъемлемая часть 
образовательно-воспитательной программы 
«Истоки».

Музей возник, как способ предметно показать 
истоки кирилло-мефодиевской грамоты и этног-
рафическое богатство ярославского Заволжья. 

– Мы собрали в экспозиции несколько уникаль-
ных ярославских прялок-башенок и прялок-терем-
ков, – поясняет педагог дополнительного образо-
вания, профессор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Гер-
ман Юрьевич Филипповский. – Все эти экспона-
ты датируются первой половиной XIX века. И каж-
дый имеет прямое отношение к отечественной 
словесности. На прялках вырезаны буквы славян-
ской азбуки. Когда на экскурсию в музей приходят 
первоклассники, мы достаем такую прялку и об-
суждаем, почему грамотный мастер изобразил на 
ней, например, букву «А». 

Герман Юрьевич добавляет, что изготовите-
лям старинных прялок, наверняка был известен 
сюжет, связанный со строительством Вавилон-
ской башни.  Уяснив это на экскурсии, ученики в 
игровой форме называют знакомые им языки,  по-
степенно переходят к теме Библии, рассуждают о 
древних истоках книжности на Руси.

– Экспонатов в нашем музее немного, но все 
они уникальны и жёстко отобраны для показа в 
витринах, каждый имеет точную датировку, – про-
должает профессор Филипповский. – Старинные 
вещи крепко связаны запечатлёнными на них сю-
жетами не только с книгами, но и с этнографией 
Заволжья. Рассматривая лапти, которые нужно 
было замачивать при плетении, ребята узнают, 
что школа наша расположена на месте старинной 
деревни Сыромятники. Так на Руси именовали ма-
стеров кожевенного дела. 

От данной темы экскурсанты переходят к бесе-
де о монастырской культуре, первых славянских 
школах конца IX века и первых ярославских учеб-
ных заведениях. На более позднем краеведче-
ском материале, связанном с предками Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, что владели имением 
в нашем крае, посетители музея вспоминают ге-
ния русской словесности, а также обращаются к 
творческому наследию поэта Николая Алексееви-
ча Некрасова, 195-летие со дня его рождения мы 
отметим в этом году. 

Сергей СМИРНОВ.

• ЭХо съезда

КРАЕВЕДЫ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ



№2, НОЯБРЬ 1999 Г.

«Творческая группа учителей разработала за по-
следние два года воспитательную программу «Исто-
ки», в которой предусматривается большая работа по 
изучению родного края, славянских культурных тради-
ций.

№3 (8), ОКТЯБРЬ 2001 Г.

«Самым главным итогом прошедших лет считаю ста-
новление школы…  

Одним из самых значительных достижений яви-
лась победа в областном туре Всероссийского конкур-
са «Школа года – 2000» в номинации «Массовая общео-
бразовательная школа». По итогам пяти лет работы на-
ша школа получила  сертификат качества в области но-
вых информационных технологий». 

№7 (12), ОКТЯБРЬ 2002 Г.

…нашей школе исполнилось семь лет. За минувший 
год она похорошела. В мае был открыт долгожданный 
спортивный комплекс «Олимп». Установленные в не-
скольких спортивных залах современные спортивные 
снаряды и оборудование позволяют заниматься различ-
ными видами спорта. 

Рядом, на некогда безликом поле школьного стади-
она, проведена перепланировка территории. Появились 
заасфальтированные площадки, беговые дорожки, ори-
гинальные металлические конструкции…

Активно продолжается процесс компьютеризации 
школы…

Закуплено оборудование для школьной столовой…».

№8 (13), ДЕКАБРЬ 2002 Г.

«С 15 ноября т. г. вновь распахнул свои двери школь-
ный историко-литературный музейный центр, экспози-
ция которого теперь размещается на первом этаже в ка-
бинете № 7». 

№1 (14) АПРЕЛЬ 2003 Г.  

«Вот уже несколько лет педагогический коллектив 
нашей школы сотрудничает с коллегами из Кишинёвско-
го лицея имени св. Кирилла и Мефодия».

№ 4 (20), НОЯБРЬ 2004 Г.

«В День знаний, 1 сентября 2004 года, нашу школу 
посетил самый главный и уважаемый человек в городе 
– мэр Ярославля В.В. Волончунас (до этого у нас в гостях 
мэр присутствовал на открытии школы № 48)».

№ 3 (31) НОЯБРЬ 2008 Г.

«… девятиклассники нашей школы…  приняли учас-
тие в очень интересной поездке в Архангельскую область. 
Целью этого мероприятия, проводимого для школьников 
России, стало изучение пещер и девственных лесов рас-
положенного здесь Пинежского заповедника».

Ретроспектива 7

ВРЕМЯ ГА ЗЕТНОЙ СТРОКОЙ 

• конкурсы

ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ ОТМЕТИЛИ
Студия «Юный журналист»  (редакция газеты «Горизонты школы № 48») 
стала победителем VI областного конкурса юных журналистов и редакций 
школьных газет. 

Наши юные корреспонденты удостоены Диплома 1 степени в номинации «Детские печат-
ные издания» в номинации «Профессионал» и Специального диплома 1 степени от детско-
го жюри. 

Кроме того, наша газета – в числе тех печатных проектов, 
что вышли в финал и стали лауреатами Печатного тура Всерос-
сийского конкурса школьных изданий «Больше изданий хоро-
ших и разных». Такое решение по итогам экспертизы приняла 
конкурсная комиссия этого престижного издательского марафо-
на, в котором приняли участие в нынешнем году 524 креативные 
команды юных журналистов из разных регионов России.  

Наш корр.

Приглашаем читателей в путешествие по страни-
цам «Горизонтов школы № 48».

Первый выпуск нашей школьной газеты  вы-
шел в свет 20 мая 1999 года. На первой странице 
редакция поблагодарила за помощь в его созда-
нии тогдашнего председателя думы Ярославской 
области (в настоящее время помощника секрета-
ря Совета безопасности Российской Федерации) 
Сергея Вахрукова, а также коллег из ярославской 
молодёжной газеты «Юность».  В редакции этого 
издания и был подготовлен стартовый номер «Го-
ризонтов…», подписанный Светланой Юрьевной 
Сырцовой. Впоследствии содействие изданию 
оказывали депутат областной Думы (сегодня – 
российский сенатор) Виктор Викторович Рогоцкий 
и журналисты еженедельника «Караван – Рос».

Символично, что в первом номере опублико-
ваны материалы, посвящённые 200-летию со дня 
рождения великого поэта Александра Сергеевича 

Пушкина, а рядом – исследование об истоках ки-
рилло-мефодиевской письменности в славянских 
культурных традициях ярославского Заволжья. 
Вот уже много лет наша школа работает согла-
сно воспитательной программе патриотического 
и гражданского воспитания подрастающего поко-
ления, которая носит название «Истоки». Проект 
помогает ребятам осознать своё место в жизни, 
в современном стремительно меняющемся мире.

Много места в этом, как и в последующих вы-
пусках школьной газеты, выходивших раз в чет-
верть, посвящено будням и праздникам с участи-
ем учителей и учеников. Рассказывали первые 
«Горизонты…» о том, как научиться сдавать вы-
пускные и вступительные экзамены, о предмет-
ных олимпиадах,  спортивных соревнованиях и 
других интересных и полезных делах ребят и их 
наставников. 

Вот что писали в разное время авторы «Гори-
зонтов…»:

Подборку публикаций прошлых лет подготовили юные корреспонденты редакции газеты «Горизонты школы № 48».

• ракурс

Татьяна Алек-
сандровна ХАПА-
ЕВА, учитель хи-
мии высшей квали-
фикационной кате-
гории считает, что 
главная цель рабо-
ты педагога – про-
будить в учениках 
стремление к но-
вым знаниям, к са-

мообразованию и самосовершенствованию. 
Т.А. Хапаева – вкладчик Банка научно-педагогиче-

ской информации муниципальной системы образова-
ния Ярославля и победительница Всероссийского кон-
курса «Учитель года». 

А ещё Татьяна Александровна – постоянный чита-
тель газеты «Горизонты школы № 48».

Фото Алексея Малахова.

№1, ФЕВРАЛЬ 2008 Г.

«В нашем учебном заведении создаётся управляю-
щий Совет школы, который является органом государст-
венно-общественного управления.

* * *
«Для эстетического отделения школы приобретено 

современное многофункциональное пианино. Этот ин-
струмент способен заменить целый оркестр».

№1 (32), ФЕВРАЛЬ 2009 Г.  

«Ученик 10 класса нашей школы Владимир Павлов 
принял участие в заключительном этапе олимпиады 
школьников союзного государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность»

№2, ИЮНЬ 2009 Г.

«Наша школа стала победителем в национальном 
проекте образования среди инновационных школ. 

№5 (36), АВГУСТ 2010 Г. 

«Учительница из нашей школы Ольга Юрьевна Ряби-
нина одержала заслуженную победу (2 место) в город-
ском конкурсе ярославских классных руководителей под 
названием «Самый классный классный».

№2 (39), ФЕВРАЛЬ 2011 Г.

«Наш коллектив возглавила новый директор – Ири-
на Николаевна Журина…  

№9 (46), ИЮНЬ 2013 Г.

«Наш школьный музей прошёл паспортизацию и 
подтвердил свой статус…

Обновлённая экспозиция вызвала большой интерес 
у комиссии, которая и выдала документ. Его необходимо 
получать раз в пять лет…»  

* * *
«Настало время серьёзно усилить интерактивный 

характер школьного музея…
После успешной паспортизации музей заметно осве-

жил экспозиции и готовит новинки».
* * *

«Преподаватель химии Елена Юрьевна Киселёва…  
стала уполномоченной по защите прав участников обра-
зовательного процесса в нашей школе».

* * *
«В нашей школе «гостил» настоящий факел Белой 

Олимпиады в Сочи».

№12 (49), МАЙ-ИЮНЬ 2014 Г. 

«… удалось серьезно обновить материально-техни-
ческую базу – теперь в школе 14 интерактивных досок. В 
каждый учебный кабинет проведена локальная сеть, по-
всюду действует Интернет. Учиться при помощи умной 
техники и современных технологий стало гораздо инте-
ресней. Но усвоение знаний в любом случае – большой 
труд, который требует времени и сил: как от педагогов, 
так и от самих ребят».
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До новых встреч!8

Поздравляем команды девочек в ре-
гиональном этапе Всероссийских со-
ревнований по мини-футболу сре-
ди команд общеобразовательных ор-
ганизаций в 2015-2016 гг. (в рамках 
общероссийского проекта «Мини-
футбол в школу»): 

• за 1 место среди девочек 2004-
2005 г.р. в области и 6 место на уров-
не всей России!

В составе команды победу одер-
жали: Вероника Осипова, Любовь 
Блинова, Любовь Башкатова, Мар-

гарита Косенкова, Ева Боева и Ксе-
ния Курацапова.

• за 3 место среди девочек 2000-
2001 г. р.

Бронзовыми призёрами стали 
Яна Кременецкая, Валерия Сапры-
кина, Елена Яблокова, Юлиана Вав-
ринюк, Дарья Кочнева, Анастасия 
Прыткова, Полина Петрякова, Мария 
Голицына, Виктория Чаукова и Анас-
тасия Лобова. Руководитель команд-
победительниц – Александр Никола-
евич Беляев. 

Юные спортсмены школы № 48 
встретились с двукратными чемпио-
нами мира, действующими обладате-
лями межконтинентального кубка – 
сборной России по Пляжному футболу. 

В сопровождении педагогов Ири-
ны Николаевны Журиной, Ольги Иго-
ревны Зориной, Елены Евгеньевны 
Ефремовой и Ксении Сергеевны Па-
лёновой ученики приехали в новый 
зал баскетбольной команды «Буре-
вестник», где было запланировано 
проведение мастер-класса от чемпи-
онов мира и небольшой матч по ми-
ни-футболу.  

Главный тренер Михаил Лихачёв 
со своей командой показали ребя-
там, как нужно правильно обращаться 
с мячом. Ребят поделили на команды 

и провели небольшую тренировку, на 
которой они учились давать пас, вести 
мяч, забивать голы и многое другое. 

Сборной школы № 48 было пред-
ложено потренироваться бить пе-
нальти, с чем хорошо справились не 
только мальчишки, но и девушки, ко-
торые приехали на эту встречу. По-
сле тренировки состоялся прекра-
снейший матч, по результатам кото-
рого с небольшим преимуществом 
сборная России одержала победу.  А 
в завершение встречи футболисты с 
удовольствием ответили на вопросы 
ребят, раздали автографы и сделали 
много совместных фотографий.

Ксения Сергеевна ПАЛЁНОВА, 
педагог-организатор.

Фото Елены Евгеньевны 
ЕФРЕМОВОЙ.  

• Вниманию ВыПускникоВ!

СЕРВИС ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
Информируем вас о функционировании обновленной версии онлайн-сер-

виса «ЕГЭ и ОГЭ тестирование» ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информатика».
Министерство образования и науки РФ разъясняет, что данный сервис 

предназначен для проверки уровня знаний учащихся и может быть использо-
ван при их подготовке к сдаче государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования.

Сервис реализован на основе демонстрационных вариантов контрольно-
измерительных материалов, разработанных ФГБНУ «Федеральный инсти-
тут педагогических измерений» для экзаменационной кампании 2016 года. 
Данные материалы максимально точно воспроизводят условия проведения 
испытаний, дают возможность любому заинтересованному лицу составить 
представление о структуре и содержании экзаменационных заданий, коли-
честве, форме, уровне сложности и методике оценки результатов их прохо-
ждения.

Онлайн-сервис «ЕГЭ и ОГЭ тестирование» находится в открытом досту-
пе в сети Интернет по адресу: http://www.russiaedu.ru/tests/ и предоставляется 
на безвозмездной основе.

• молодцы, сПортсмены!

НАШИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 

Команда наших девочек завоевала 
1 место в дивизионном этапе чем-
пионата Ярославской области се-
зона 2015-2016 г. ШБЛ «КЭС-Ба-
скет». 

Отличились Дарья Кочнева, Юли-
ана Вавринюк, Анастасия Прытко-

ва, Яна Кременецкая, Мария Голи-
цына, Полина Петрякова, Юлия Гусе-
ва, Елена Яблокова. К победе юных 
баскетболисток привели Александр 
Николаевич Беляев, Владимир Вла-
димирович Сочнев, Светлана Андре-
евна Кононова и тренер Олег Сало-
хитдинович  Исхаков.  

БАСКЕТБОЛИСТКИ ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛИ

• Футбол

ПОТЯГАЛИСЬ С ЧЕМПИОНАМИ

• Хроника событий

МЫ МОЖЕМ ВСЁ
8 декабря на 4 этаже школьного здания открылась выставка «Мы можем всё» 
творческого объединения «Радуга»  (руководитель –  Наталия Ивановна Вит-
ковская). 

На церемонии открытия присутствовали дети, родители, директор школы 
И. Н. Журина и ассистент кафедры дополнительного и неформального обра-
зования ИРО Е. Ф. Шклярук. 


