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Стремительно, как экспресс, пролетела первая четверть. 
Началась вторая – самая короткая. А кажется, совсем 
недавно заливался весёлой трелью первый звонок но-

вого учебного года, скликая учеников и учителей на две тор-
жественные линейки 1 сентября – для первой смены, вклю-
чая первоклассников с выпускниками, а чуть позднее – для 
тех, кто учится во вторую смену. Наша любимая школа с оп-
тимизмом вступила в третье десятилетие свой новейшей 
истории в стенах того здания, где она сейчас расположена.

Двадцать первый для школы День знаний отмечен тем, 
что в сорок четыре класса пришли около тысячи двухсот 
мальчишек и девчонок, включая сто семьдесят одного пер-
воклассника. Новые ученики по традиции прочли на линейке 
стихи о первом в их жизни учебном годе, как о серьёзной сту-
пени на долгом, тернистом пути к получению прочных знаний:

• От редакции

  ПЕРВЫЙ ТАЙМ –  
   ДЕБЮТ УДАЧНЫЙ!

• СамОуправление

ПРЕЗИДЕНТ ПРИСТУПИЛ К ДЕЛАМ
В результате ежегодных школьных выборов 
большинством голосов на 2016-2017 учеб-
ный год избран новый президент «Школь-
ной страны»!

На этот раз им стал бывший кадет 
Игорь Князев из 10а класса.

Анонимный экспресс-опрос участников 
голосования по системе экзитпол (англ. 
exit poll, буквально – опрос на выходе) по-
казал, что Игорь получил этот ответствен-
ный пост не просто так, а за свои личные 
качества – обаяние, дружелюбие и общи-

тельность, готовность и стремление помо-
гать товарищам.

Наш президент активно готовится к 
роли весёлого, доброго, мудрого и щедро-
го Деда Мороза на близкой уже новогод-
ней школьной ёлке. Надеемся, что вместе 
с обновлённым правительством «Школь-
ной страны» он наверняка придумает и 
сумеет реализовать на протяжении учеб-
ного года много нового и интересного для 
всего её весёлого разновозрастного насе-
ления.

Сергей ФЕДОРОВ.

О школьном Дне самоуправления читайте на 2-й стр.

В дни школьных каникул в Ярославле состоялся XIX От-
крытый фестиваль-конкурс творческих дарований «Большая 
перемена». В нём приняли участие творческие коллективы 
художественно-эстетического отделения нашей школы.

По итогам конкурса Дипломы I степени получили: танце-
вальный ансамбль «Конфетти» (педагог Е.Л. Котова) и Анна 
Овчинникова, блок-флейта (педагог Е.К. Звягина). Концерт-
мейстер – С.В. Судакова. 

Руководитель нашей 
школы Ирина Николаевна 
Журина удостоена Почётной 
грамоты. Заслуженную на-
граду, приуроченную к про-
фессиональному празднику, 
Дню учителя, ей вручили 5 
октября на заседании муни-
ципалитета Ярославля.

Местная власть по за-
слугам отметила большой 
вклад Ирины Николаевны 
в совершенствование яро-

славской муниципальной си-
стемы образования, в том 
числе грамотную организа-
цию стабильной работы кол-
лег, всего многочисленного, 
сильного в профессиональ-
ном смысле и креативного 
педагогического коллекти-
ва нашей школы, а также за 
высокие показатели в учёбе 
и воспитании ребят.

Так держать, директор!
Наш корр.

НАШИ АРТИСТЫ – ЛУЧШИЕ! 

ВИВАТ, ДИРЕКТОР!

• пОздравляем!

О том, как в этом году прошёл День учителя,  
читайте на 2-й стр.

На праздничной линейке в День знаний 1 сентября.
Фото М. С. Тумановой.

Пришла пора вернуться в школу, 
Бежать с портфелем на плечах
С учебниками, быть готовым
Идти к доске и отвечать!..

Будущие выпускники ответили добрыми напутственными 
словами, от души поздравили малышей, педагогов, родите-
лей и гостей с праздником.

Разделили радость коллектива школы в связи со знаме-
нательным событием наши давние друзья – депутат муници-
палитета Ярославля Светлана Анатольевна Агашина, пред-
ставитель мэрии областного центра Алексей Аронович Чи-
калёв, а также начальник заволжского районного отдела по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Вален-
тиновна Михайлова.

Впервые  школа встречала своих учеников весёлой музы-
кой по школьному радио. Тёплые, вкусные пироги из столо-
вой подчеркнули традиционное гостеприимство родной шко-
лы. Она всегда рада добрым гостям, прилежным ученикам, 
славится талантливыми педагогами. Все мы – вместе! Все ис-
кренне рады удачному дебюту в первой четвери, будем упорно 
стремиться к новым учебным и творческим вершинам.

Газета «Горизонты школы №48» продолжит отражать на-
иболее интересные, самые яркие этапы и повороты этого 
нескучного пути.

Сегодня звенит для вас первый звонок,
Пришел долгожданный День знаний!
Учитель вас ждёт на ваш первый урок,
Чтоб с праздником этим поздравить!



Мы – вместе!2

Чтобы дисциплина самих юных 
педагогов, а также их подопечных в 
этот день не хромала, Муслим Бур-
ханов, исполнявший обязанности ди-
ректора школы, вместе с зам. дирек-
тора по ВР Ольгой Игоревной Зори-
ной и педагогом-организатором Еле-
ной Евгеньевной Ефремовой посе-
тили все классы, где ученики 10-го 
и 11-го классов проводили занятия. 
Особенно активно и достойно проя-
вил себя дружный десятый класс.

Дети из начальной школы с инте-
ресом смотрели на старших ребят, 

на практике исполнивших трудные 
обязанности тех, кто учит и воспиты-
вает. Те, кто активно вживался в ро-
ли предметников и классных руково-
дителей, на собственном опыте убе-
дились в том, что профессия учителя 
не только интересна, но очень труд-
на и ответственна.

Кто знает, может быть кто-то из 
выпускников выберет для себя эту 
почётную стезю как будущую специ-
альность и вернётся в родную школу 
преподавателем?

Ксения Сергеевна ПАЛЁНОВА.

• СамОуправление

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
В День Учителя старшеклассники провели уроки в начальной школе.

– Нет ни одного человека, 
который бы не вспом-
нил 5 октября сво-

их любимых учителей, воспитате-
лей. Все мы стали тем, кто мы есть, 
во многом благодаря им, нашим на-
ставникам, – со слов благодарности 
начали концерт, посвящённый Дню 
учителя, ведущие Александра Лебе-
динская и Мария Петрова. Обе вер-
но заметили в микрофон, – Наши пе-
дагоги – самоотверженный народ! 
Кажется, что они всегда в школе. А 
ведь у каждого есть семья, дети, ко-
торых они успевают воспитывать, 
кроме своих учеников!

Настоящий учитель – это Чело-
век с большой буквы, напомнили хо-
зяйки праздника многочисленным 
зрителям. Какое огромное сердце 
надо иметь, чтобы щедро тратить 
его на своих воспитанников! И каки-
ми добрыми, терпеливыми и неста-
реющими должны быть души пред-
ставителей этой нестареющей про-
фессии!

По традиции, ведущие пригласи-
ли на сцену директора школы Ирину 
Николаевну Журину, которая тепло 
поздравила всех с праздником. Уче-
ница 3а класса Яна Весёлкина от-
крыла концерт стихами. Затем пред-
ставители молодого поколения пред-
ложили виновникам торжества «от-
быть» в импровизированные «путе-
шествия» согласно разыгранным в 
шуточную лотерею путёвкам.

Школьная администрация во гла-
ве с директором, вместе с зажига-
тельным танцевальным коллективом 
«Задоринка» «отправилась» в сол-
нечный Лос-Анджелес. Преподава-
тели русского языка и литературы с 
легкой руки вытянувшей из волшеб-
ной шляпы билет в Эстонию Марины 
Георгиевны Левиной «побывали» в 
прибалтийской республике. В каче-

стве группы сопровождения «путе-
шественники» взяли с собой танцо-
ров «Конфетти» под руководством 
Екатерины Леонидовны Котовой с 
эстонским танцем в репертуаре.

Учителя математики, физики и 
информатики выбрали по воле про-
видения и Валентины Афанасьев-
ны Малининой далёкую Бразилию, 
«попав» на генеральную репетицию 
знаменитого карнавала. Карнаваль-
ное шествие устроили девочки из 6а 
класса. А учителя технологии с пре-
подавателями физкультуры «очу-
тились» в загадочной Франции, на 
фестивале воздушных шаров, под-
готовленном учениками 5в, испол-
нившими песенку «Шарики». В эту 
же страну устроители празднично-

го действа «отправили» учителей 
истории, музыки, изобразительного 
искусства и мировой художествен-
ной культуры. Конверт с таким при-
глашением достался в лотерее Ната-
лье Феликсовне Труфановой.

В соседнем конверте оказалась 
путевка в Прагу. Столицей Чехии 
«полюбовалась» команда классных 
руководителей под началом заме-
стителя директора школы по воспи-
тательной работе Ольги Игоревны 
Зориной. Сопровождением их путе-
шествия стал гимнастический но-
мер «Зурбаган». Учителя начальных 
классов в результате выбора Свет-
ланы Михайловны Ровновой друж-
но «поехали» в швейцарский Цюрих, 
где полюбовались танцем «Дружба» 

от Вики Колесовой и Лизы Кукуш-
киной из 4д и 4е. Под номер «Танец 
саксофониста» преподаватели ино-
странного языка во главе с руково-
дителем группы путешественников 
Мариной Павловной Бердичевской 
«посетили» родину джаза – Амери-
ку. Ольга Иринеевна Брайко с кол-
легами в сопровождении талантли-
вых семиклассниц Марии Петровой, 
Юлии Стешиной и Юлии Удовихи-
ной получили возможность, не схо-
дя со сцены зрительного зала «съе-
здить» в столицу Нидерландов – Ам-
стердам.

Под «занавес» праздника педа-
гогическому коллективу школы, би-
блиотекарям, психологам, педаго-
гам дополнительного образования, 
секретарям, всем сотрудникам уче-
ницы 5г класса Евгения Коврова и 
Ольга Хабарова подарили чудесную 
песню «Быть человеком!». Её вполне 
можно назвать гимном прекрасной и 
трудной профессии – Учитель. Это о 
ней сказал поэт:

Какое гордое призванье –
Давать другим образование, –
Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать,
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!

Спасибо всем участникам празд-
ничного концерта за его подготовку 
и проведение!

Алексей МАЛАХОВ.
На снимке: на праздничном кон-

церте, посвящённом Дню учителя.

• твОрчеСтвО

ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ! У НАС КЛАССНО!

Школа № 48 – это моя школа. 
Она была построена в 1995 
году. То есть вот уже 21 год 

её учителя дают детям знания. И 
каждый год эта «миссия» набирает 
всё больший успех!

А всё благодаря нашим учите-
лям. В нашей школе ученики могут 
получать не только знания о науках, 
но и развивать свои таланты. И в 
этом тоже нас поддерживают учите-
ля! А за то, что в нашей школе такие 
хорошие преподаватели, мы можем 
сказать спасибо директору – Ирине 
Николаевне Журиной. За время её 
руководства в школе появились ра-
дио, спортплощадка, футбольное по-
ле и многое другое.

Учителя – это неотъемлемая 
часть любой школы. Но что такое 
школа без учеников?! В нашей шко-
ле их тысяча двести человек. Все мы 
позитивные и активные. Все мы с ин-
тересом участвуем в олимпиадах, 
мероприятиях школы и города, со-
ревнованиях.

Например, ежегодная ярмарка 
«Золотая осень», которая проходит в 

начале каждого учебного года. К ней 
с огромным интересом и азартом го-
товятся все ученики: и первоклашки, 
и выпускники. На ярмарку приходят и 
всегда ждут её все жители близлежа-
щих домов. Чего только на ней не най-
дёшь: и сладости, и фрукты с овоща-
ми, и поделки. И все это происходит 
от чистого сердца и с таким весельем!

Ещё наши ученики очень спор-
тивные. Физкультурные залы никог-
да не пустуют. Футбол, волейбол, 
баскетбол – любимые игры наших 
школьников. И эти занятия прино-
сят свои плоды. Кубки, медали, гра-
моты! Нам есть чем гордиться. Еже-
годно наши ученики становятся при-
зёрами и победителями.

Но самое главное в нашей шко-
ле это то, что мы большая семья. Не 
пройдёт ни одной перемены без сме-
ха, волнения за оценки, интересных 
бесед с учителями и веселых – с од-
ноклассниками.

Школа 48 – это моя школа! И я 
горжусь этим!

Люба БАШКАТОВА,  
6б класс.

• день учителя!

ВОЯЖ В ПОДА РОК
В честь профессионального праздника педагоги нашей школы получили возмож-
ность «побывать» в разных странах мира.
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• мОлОдцы!

ПОСТОВЫЕ — 
НА ВЫСОТЕ

Великий гуманист, гени-
альный исследователь 
отечественной культу-

ры, академик Дмитрий Лиха-
чёв писал: «Любовь к родно-
му краю, знание его истории 
— основа, на которой только 
и может осуществиться рост 
духовной культуры всего об-
щества».

Для учеников и препода-
вателей школы № 48 столь 
мудрые слова — не пустые 
звуки. В прошлом учебном 
году на нашей базе успеш-
но начала свою работу ре-
гиональная инновационная 
площадка интересного кра-
еведческого проекта под 
сложным, но многое говоря-
щим названием «Формиро-
вание гражданской идентич-
ности ярославских школьни-
ков в социально-образова-
тельной среде средствами 
гуманитарных дисциплин». 
Придумали его специали-
сты государственного авто-
номного учреждения допол-
нительного профессиональ-
ного образования Ярослав-
ской области «Институт раз-
вития образования». Руково-
дит программой в масштабе 
области заведующая кафе-
дрой гуманитарных дисцип-
лин Светлана Алексеевна 
Томчук.

Для всех учеников 5-х 
классов в рамках образо-
вательной деятельности на 
инновационной площадке 
с привлечением электрон-
ных средств обучения педа-

гог Мария Сергеевна Тума-
нова недавно разработала 
и внедрила оригинальный 
курс краеведения. В его ос-
нове поступательное дви-
жение от общего к частно-
му: от значимых вех в исто-
рии страны, региона, горо-
да, района, до летописи кон-
кретных улиц и биографий 
их не только знаменитых, но 
и самых обычных жителей 
— наших замечательных ро-
дителей, старших братьев, 
сестёр, бабушек и дедушек, 
которые из года в год стро-
ят и развивают Ярославль, 
в том числе родной Заволж-
ский район.

– Очень нравится но-
вый предмет! — говорят ув-
лечённые им пятиклассни-
ки. Они как губка впитыва-
ют свежие знания обо всём 
интересном, что буквально 
рядом, что составляет широ-
кое полотно истории малой 
родины. Свои прочные нити 
в её ткань предстоит внести 
и нам с вами.

В конкурсе школьных му-
зеев к 90-летию системы му-
ниципального образования 
достойно зарекомендовала 
себя заметно обновлённая 
экспозиция краеведческого 
музея нашей школы. Боль-
шую работу над собранием 
экспонатов проделал пре-
подаватель истории Алек-
сей Александрович Гусев. 
Аккуратно оформить стенд 
с фотографиями под назва-
нием «Школьные годы Ярос-

лавии» помогла ему учитель 
ИЗО Юлия Владимировна 
Шмелёва. 

Тематически стенд со 
снимками поделён на че-
тыре части под названиями 
«Земские школы», «Время 
ликбеза», «Надежда стра-
ны» и «Шаги в будущее». 
Экспозиция так понравилась 
конкурсной комиссии, что 
часть экспонатов — старые 
учебники и костюмы учени-
ков прошлых лет — времен-
но перекочевала в музей 
истории города Ярослав-
ля, на соответствующую вы-
ставку. Ученики нашей шко-
лы непременно посетят её и 
увидят таблички с информа-
цией о том, что предостав-
лены они увлекшимся исто-
рией Ярославской земли 
коллективом учителей и уче-
ников школы № 48.

Прав был писатель Мак-
сим Горький, точно сфор-
мулировавший в своё вре-
мя хорошее правило: «Не 
зная прошлого, невозмож-
но понять подлинный смысл 
настоящего и цели будуще-
го». Край, в котором мы 
живем, благодаря экспе-
риментальной площадке 
не останется для учеников 
школы № 48 тerra incognita, 
что означает «землёй неиз-
веданной».

Антон БЕЛОВ.
На снимках: экспозиция 

музея, старые здания шко-
лы № 48.

Фото автора.

КРАЙ, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ

• иСтОрия

Мы верим в Россию свою  
  и мечту. 
А в сердце у каждого –  
   пламя!
Мы подвига отблеск  
      храним на посту,
Героев Отечества память…

Эти строки есть в од-
ном из вариантов Гим-
на часовых на Посту 

№ 1 у Вечного Огня, что го-
рит в центре Ярославля, на 
площади Челюскинцев, в па-
мять о тех, кто отдал свои 
жизни в борьбе за свободу 
и независимость нашей Ро-
дины.

Пост создан сорок два 
года назад, в честь годовщи-
ны Победы советского наро-
да над фашистской Герма-
нией. В нынешнем году тор-
жественное открытие оче-
редной вахты на Посту у 
Вечного Огня состоялось 5 
сентября.

Сегодня Почётный наряд 
на Посту № 1 несут пред-
ставители лучших образо-
вательных учреждений горо-
да. Это участники патриоти-
ческих мероприятий по стро-
евой, огневой и тактической 

подготовке, встреч, направ-
ленных на формирование 
активной гражданской пози-
ции. Школьники оформляют 
«Боевые листки», где публи-
куют впечатления от Вахты 
Памяти, выражают своё от-
ношение к подвигам отцов, 
дедов и прадедов.

В этом году 12 октября, 
19 учеников нашей школы  
под руководством педагога-
организатора Елены Евгень-
евны Ефремовой вновь по-
лучили право несения Почёт-
ного караула на Посту №1 у 
Вечного огня. Несмотря на 
сжатые сроки для подготов-
ки со своими обязанностями 
по несению вахты все участ-
ники справились на ура. Уче-
ники СШ № 48 получили за 
отличный внешний вид, по-
казанные организаторам на-
выки и умения в строевой 
подготовке 4,7 балла из 5 
возможных.

Так держать, будущие за-
щитники России!

Елена Евгеньевна 
ЕФРЕМОВА.

На снимке: наши на По-
сту № 1.

Фото К. С. Паленовой.
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Дважды в год в школе прохо-
дит благотворительная акция 
с таким названием. Очеред-
ной этап состоялся с 10 по 
14 октября.

Активнейшее участие в 
сборе средств для поддер-
жки братьев наших меньших 
вновь приняли многие ребя-
та. А родители учеников чет-
вёртых классов и 3а так про-
никлись идеей, что реши-
ли дополнительно собрать и 
сдать макулатуру, чтобы вы-
ручить средства на помощь 
бездомным животным. Эти 

деньги вместе с собранной в 
результате акции значитель-
ной суммой более чем в 5 ты-
сяч рублей целиком предназ-
начены для покупки кормов 
собакам из приюта «Ковчег».

Число его четвероногих 
питомцев, брошенных порой 
нерадивыми хозяевами, к 
сожалению, растёт. Все они 
нуждаются в заботе и обяза-
тельно получат её в резуль-
тате традиционной школь-
ной акции «Поможем живот-
ным вместе!».

Ксения Сергеевна 
ПАЛЁНОВА.

– В человеке всё 
должно быть 
прекрасно: и 

лицо, и одежда, и душа, и 
мысли, — сказал великий 
писатель Антон Павлович 
Чехов.

Отчасти на эти мудрые 
слова ориентированы об-
щие принципы внешнего ви-
да ученика средней школы 
№ 48, которые закреплены 
в Положении под названием 
«О деловом стиле одежды 
и внешнем виде учащихся». 
Обновлённый документ за 
подписью директора Ирины 
Николаевны Журиной вышел 
в свет 21 сентября этого года.

Вот некоторые из его 
основных требований.

• Одежда учащихся долж-
на соответствовать делово-
му классическому стилю.

• Школьная одежда по-
дразделяется на повседнев-
ную и спортивную.

Повседневная форма
• Юноши: пиджак/жилет, 

брюки, мужская сорочка (ру-
башка), туфли. Рубашки па-
стельных тонов, однотон-
ные. Пиджак/жилет, брюки 
чёрного, тёмно-серого, тем-
но-синего цветов.

• Девушки: блуза руба-

шечного покроя (водолаз-
ка) пастельных тонов без ри-
сунка, юбка (длиной не вы-
ше линии колен на 10 см.), 
жакет, брюки (классический 
стиль, без рисунка). Цвета 
жакета, юбки, брюк — чёр-
ный, тёмно-серый, темно-си-
ний. Возможно платье клас-
сического стиля.

• Обувь классическая, 
тёмных цветов. Каблук (для 
девочек) не выше 5 см.

Спортивная форма
• Включает в себя фут-

болки, шорты, спортивные 
брюки, спортивный костюм, 
кроссовки (кеды). 

• В дни уроков физкуль-
туры форма приносится с 
собой.

Причёска должна соот-
ветствовать деловому сти-
лю одежды, который необ-
ходимо соблюдать в течение 
всего времени нахождения в 
школе (за исключением вне-
урочной и внешкольной дея-
тельности).  

В дни торжественных ли-
неек, праздников школьни-
ки надевают белую рубашку 
(блузку). В холодное время 
года допускается ношение 
джемперов, свитеров и пу-
ловеров однотонного цвета. 

– Здравствуйте, 
мои дорогие 
мальчики и де-

вочки! Как я рада вас ви-
деть! Какие вы сегодня на-
рядные! Красивые! А какие 
взрослые вы стали! Я бы вас 
сразу и не узнала! Сегодня у 
вас праздник!

С этих слов началась в 
нашей школе традицион-
ная театрализованная цере-
мония посвящения в перво-
классники. В этом году под 
руководством педагогов-ор-
ганизаторов Елены Евгень-
евны Ефремовой и Ксении 
Сергеевны Палёновой про-
грамму подготовили Алек-
сандра Лебединская, Мария 
Петрова из 7а и Даша Анто-
нова из 5в классов. Все три 
ведущие прекрасно умеют 
общаться со сцены с юными 
зрителями, родителями и де-
лают это ярко, выразитель-
но, эмоционально.

– Праздник прошел очень 
хорошо, — отметила заме-
ститель директора школы по 
воспитательной работе Оль-
га Игоревна Зорина. — Ма-
лыши дали клятву перво-
классника, получили свиде-
тельства о том, что им при-

своено это звание — с име-
нем и фамилией, номером 
класса и печатью. Красоч-
но оформленные документы 
стали как бы первыми оцен-
ками, и уж точно — началь-
ными страничками портфо-
лио первоклашек, которым 
пока не ставят отметки. В 
дальнейшем, надеется Оль-
га Игоревна, все портфолио 
будут регулярно пополнять-
ся только достижениями и 
свидетельствами новых по-
бед мальчишек и девчонок в 
получении знаний, творчест-
ве и спорте.

Символ праздника Коро-
лева Пятёрка согласилась с 
педагогом:

– Ведь вы теперь уже 
совсем взрослые! Все из вас 
могут писать, читать, решать 
примеры! А это означает, что 
пришло время отправляться 
в новый, увлекательный мир 
знаний.

Пока счастливые перво-
клашки в предвкушении ув-
лекательного путешествия 
устраивались в импровизи-
рованном паровозике, ко-
варные Двойки из Страны 
невыученных уроков внезап-
но похитили добрую Короле-

ву Пятёрку. Но не тут-то бы-
ло! На помощь маленьким, 
но смелым любителям зна-
ний пришел мудрый Кот учё-
ный:

– Отправляемся спасать 
нашу Королеву Пятёрку! — 
решительно произнёс хра-
брый Кот. — Не боимся мы 
испытаний Двоек и хитрого 
Короля по имени Кол!

И правда, умелые пер-
воклассники с честью вы-
держали все испытания: бы-
стро и правильно собрали 
портфель, отгадали загад-
ки-обманки, расщёлкав их 
как орешки, собрали при по-
мощи знания азбуки рассы-
павшиеся под ветром бук-

вы кроссворда, не сделав ни 
одной ошибки в написании 
слов. Пожалуй, сильнее все-
го напугали хитрого Коро-
ля Кола спортивные успехи 
первоклассников. По праву 
победителей ребята потре-
бовали от хозяев Страны не-
выученных уроков:

– Ну что, Двойки, отда-
вайте нашу Королеву Пятёр-
ку! Мы знаем, где вы её пря-
чете!

В благодарность за осво-
бождение главная героиня 

праздника наградила ребят 
волшебством, превратив все 
двойки в полноценные кру-
глые пятёрки.

– Видите, друзья, даже 
двойка может стать пятёр-
кой, если будет стараться 
и прилежно заниматься! — 
подвела счастливый финал 
праздничного действа Оль-
га Игоревна Зорина. А Коро-
лева Пятёрка и Кот учёный 
сказали довольным и счаст-
ливым победителям:

– Ведите себя хорошо, не 
опаздывайте на уроки, пра-
вильно собирайте портфель! 
Пусть всегда вам сопутству-
ет удача! Мы не прощаемся, 
мы обязательно придём в го-
сти!

Завершили праздник 
бывшие первоклассники, 
нынешние второклассники, 
— зажигательным танцем 
«Лягушачья ламбада». Здо-
рово все повеселились.

Ксения Сергеевна 
ПАЛЁНОВА.

Фото О.И. Зориной.

• милОСердие

ПОМОЖЕМ ЖИВОТНЫМ ВМЕСТЕ!

• От кутюр

ПО ОДЁЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ…
• пОСвящение в первОклаССники

СПАСЕНИЕ  
КОРОЛЕВЫ ПЯТЁРКИ

На снимках: ведущие 
праздника Мария Петрова, 
Александра Лебединская, 
Даша Антонова и педагоги-
организаторы К.С. Палёно-
ва и Е.Е. Ефремова. 
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• ЭкОлОГия

СЛЕДИТЕ 
ЗА БАТАРЕЙКАМИ!
Ученики нашей школы ста-
ли участниками экологиче-
ского конкурса «Зелёное по-
коление».

В его рамках в каждом 
классе необходимо со-
брать как можно боль-

ше отработанных элемен-
тов питания типов ААА, АА, 
С, D, 9V, крона, аккумулято-
ров от мобильных телефо-
нов, планшетных компьюте-
ров или ноутбуков. Всё это 
будет сдано на вес. Взамен 
победители получат завет-
ный приз. А все вместе мы 
очистим окружающую сре-
ду от экологически опасно-
го мусора.

На батарейках можно 
увидеть знак, означающий, 
что их нельзя выбрасывать 
в обычную урну, сжигать и 
бросать в водоёмы, а также 
закапывать в землю. Их не-
обходимо сдавать в специ-
альный пункт утилизации. 

Причина в том, что всего 
одна выброшенная пальчи-
ковая батарейка может за-
грязнить около 20 квадрат-
ных метров почвы или 400 
литров воды тяжёлыми ме-
таллами — это ртуть, сви-
нец, кадмий, никель, цинк, 
марганец, литий. Они спо-
собны накапливаться в орга-
низме человека и животных, 
нанося серьёзный вред здо-
ровью. С такими опасными 
явлениями, за чистую зем-
лю, на которой мы живём, 
и борются юные участники 
«Зелёного поколения».

После внутришкольного 
этапа с контрольным взве-
шиванием собранные ребя-
тами батарейки отправятся 
на городской конкурс. Он со-
стоится 26 ноября на фести-
вале науки Ярославской об-
ласти во Дворце культуры 
имени Добрынина.

Кроме непосредственно 
сбора старых батареек кон-
курс предусматривает изго-
товление видеороликов с со-
циальной рекламой на эко-
логическую тему, а также 
решение заданий заочного 
тура интеллектуальной игры 
и участие в викторине «Своя 
игра», которая пройдет в ак-
товом зале главного корпуса 
Ярославского государствен-
ного университета.

Ксения Сергеевна 
ПАЛЁНОВА.

• азБука дОрОГ

ПРА ВИЛА ДВИЖЕНИЯ — НА СЦЕНЕ

Актёры доходчиво и 
убедительно показа-
ли юным зрителям все 

возможные опасности, что 
подстерегают детей на пу-
ти к месту учёбы и обрат-
но. Вместе с гостями ребята 
наглядно и живо представи-
ли себя не в зале и на сце-
не, а на шумной оживлён-
ной городской транспортной 
магистрали. Реквизитом по-
служили специальный ковёр 
с нарисованным на нём пе-
шеходным переходом, а так-
же импровизированный «ав-
тобус». 

Герои поучительного 
спек такля проделали всё, что 

можно и нельзя делать детям 
вблизи транспортной арте-
рии, чтобы никто из ребят не 
пострадал в реальной жизни 
в результате дорожно-тран-
спортного происшествия.

– Всем ученикам на-
чальной школы и пятиклас-
сникам понравились и са-
ма идея постановки, и то, 
как здорово был поставлен 
очень полезный в практиче-
ском смысле спектакль, — 
отметила заместитель ди-
ректора школы по воспита-
тельной работе Ольга Иго-
ревна Зорина. — Ребят в 
зрительном зале было мно-
го. Наверняка приключения 

весёлой героини спекта-
кля по имени Чичичи помо-
гут им избежать опасностей 
современной городской 
среды, насыщенной авто-

мобильным транспортом.
Наш корр.

Фото представлено 
родителями учащихся 

4в класса.

В нашу школу 18 октября приезжал Пензенский театр кукол со 
спектаклем «Обезьянка Чичичи идёт в школу». Вместе с ар-
тистами ученики начальных классов повторили в игре Правила 
дорожного движения.

На сцене – полезный спектакль 
о Правилах дорожного движения.

Подвела в этот день, к 
сожалению, погода. 
Из-за дождя ярмароч-

ные ряды пришлось развер-
нуть не под открытым не-
бом, как это практикова-
лось в предыдущие годы, а 
под крышей — в школьных 
коридорах. Ненастье, од-
нако, не повлияло на число 
продавцов и покупателей. И 
тех, и других набралось, по-
жалуй, больше, чем раньше. 
Не случайно приятным ито-
гом ярмарки стала выручка 
в 81 тысячу 90 рублей, что 
на несколько тысяч больше, 
чем в прошлом учебном го-
ду. Этот факт подтверди-
ла специальная комиссия 
из учителей и учеников, ко-
торая тщательно подсчита-

ла деньги и зафиксировала 
достижение в специальном 
протоколе. В её работе при-
няли участие педагоги Окса-
на Васильевна Процюн, Ма-
рия Алексеевна Слепова, а 
также Даша Корниевская и 
Катя Селезнёва из десято-
го класса. 

Все средства от продажи 
ярмарочных товаров будут 
израсходованы на установ-
ку новых прочных и теплых 
входных  дверей. Таково ре-
шение участников родитель-
ской конференции, которая 
состоялась 1 ноября.

Победители и призёры 
ярмарки «Золотая осень – 
2016» определены в трёх ка-
тегориях: 

В первой категории, са-

мой младшей, первое ме-
сто согласно вырученным за 
проданные на ярмарке това-
ры суммам занял 3а класс 
под руководством О. И. Зо-
риной. «Серебро» завоева-
ли ребята из 1а (классный 
руководитель М. В. Мала-
каева). «Бронзу» уверенно 
оставили за собой мальчики 

и девочки 2в (классный ру-
ководитель М.Н. Мурашова). 
Спасибо за активность ребя-
там и их наставникам!

В среднем звене победи-
телями стал 7а класс под ру-
ководством М.А. Кузнецова. 
Серебро получил 5б класс 
(классный руководитель 
А.А. Башарина). Бронза до-
сталась 5а классу (классный 
руководитель Ю.А. Кузнецо-
ва)

Среди старших клас-
сов победителями стали 9А 
класс под руководством И.В. 
Сопетиной, на втором месте 
10а класс (классный руково-
дитель Е.Ю. Киселева), тре-
тье место 9Б (классный ру-
ководитель Е.Ю. Калина)

Антон БЕЛОВ.
На снимках: весёлые 

моменты школьной ярмарки.

• ярмарка

ТОВА Р ПО ОСЕНИ СЧИТАЛИ
«Золотая осень» — так называлась очередная благотвори-
тельная ярмарка, которая прошла в нашей школе 23 сентября 
под задорную народную музыку по школьному радио.
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• акция

В ГОСТЯХ 
У СПАСАТЕЛЕЙ
На площади перед КЗЦ «Миллениум» 
поисково-спасательная служба МКУ 
«Центр гражданской защиты» го-
рода Ярославля провела акцию «Мы 
первые приходим на помощь». 

На площадке прошли конкурс 
рисунков на асфальте, викто-
рина на противопожарную те-

матику, конкурс под названием «Де-
тям знать положено правила дорож-
ные». Специалисты учили всех же-
лающих обращаться с противогаза-
ми, огнетушителями, оказывать пер-
вую помощь пострадавшим, а также 
мерам электробезопасности. Спаса-
тели Центра гражданской защиты 
на учебном тренажёре демонстри-
ровали действия по деблокирова-
нию пострадавших при ДТП. Самой 
зрелищной частью акции стал показ 
техники, на которой в МЧС несут бо-
евое дежурство. 

С удовольствием полазали по 
машинам и ребята из 6а класса. 
Кроме того, они ознакомились с 
работой кинологов, участвовавали 
в конкурсах, викторинах, эстафе-
тах на темы безопасности на авто-
дорогах и железнодорожном тран-
спорте. 

Мария Сергеевна ТУМАНОВА, 
классный руководитель 

6а класса.
Фото автора.

Группа учителей нашей школы посе-
тила в каникулы старинный русский 
город на берегах одноимённой речки, 
маленького притока более крупной ре-
ки Сухоны, впадающей в свою очередь 
в Северную Двину.

Вологда основана в 1147 году. 
Выгодное географическое располо-
жение города привело к тому, что 
он стал важным торговым центром 
на Европейском севере. Важнейшую 
роль занимала Вологда в планах ца-
ря Ивана Грозного. Он хотел разме-
стить здесь столицу Руси. Неодно-
кратно бывал в городе и великий го-
сударь Петр I. Посещала Вологду им-
ператрица Екатерина II.

Знамениты Вологодский кремль 
и Софийский собор. 

Мы посетили Дом Петра I. Это 
первый вологодский музей. Откры-
ли его больше ста лет назад, в 1885 
году. Домик знаменит тем, что здесь 
останавливался первый император 
России. А был он здесь, утверждают 
историки, пять раз. О визитах Петра 
свидетельствует множество вещей, 
дошедших до наших дней. Один из 
основных предметов экспозиции — 
одежда императора, что был ростом 

204 сантиметра. Его камзол помещён 
под стекло. Здесь же экспонируются 
кубок петровского соратника, гене-
ралиссимуса Александра Данилови-
ча Меньшикова, посмертная маска 
императора работы знаменитого рус-
ского архитектора итальянского про-
исхождения Бартоломео Франческо 
(Варфоломея Варфоломеевича) Рас-
трелли.

Особое удовольствие участникам 
поездки доставил музей вологодско-
го кружева с тончайшей работы из-
делиями местных мастериц работы 
на коклюшках. Где ещё можно уви-
деть кружевные… люстры, кружев-
ное платье невесты с букетом на за-
пястье, целиком выполненные в кру-
жевной технике? Поразили кружев-
ная скатерть с изображением зве-
рей в зоопарке, а также необычные 
работы советского периода, такие 
как образы… стальных тракторов на 
кружевных изделиях.

Поездка удалась..
Ольга Игоревна ЗОРИНА, 

замдиректора школы  
по воспитательной работе.

На снимке: участники путешест-
вия в Вологду.

Фото И. Н. Журиной.

• из дальних СтранСтвий

В ВОЛОГДЕ-ГДЕ-ГДЕ-ГДЕ...

Осенью за счёт федеральных 
средств на укрепление материаль-
но-технической базы кабинета ОБЖ 
– предмет ведёт Александр Сергее-
вич Кучерук –  для ребят приобретён 
электронный стрелковый тир. В со-
ставе набора приспособлений об-
щей стоимостью 84 тысячи рублей 
— проектор, экран и компьютерная 

программа, которая позволит ребя-
там, будущим защитникам Родины 
получать и совершенствовать навы-
ки стрелковой подготовки.

– Почему бы, – предлагает дирек-
тор школы Ирина Николаевна Жури-
на, – не организовать со временем ув-
лекательные состязания для учеников 
всех классов, что штудируют ОБЖ.

Атлеты нашей школы приняли 
активное участие во всех недав-
них значимых спортивных меропри-
ятиях.

Четырнадцать человек бежали 
эстафету на приз нашей знаменитой 
землячки, первой в мире женщины-
космонавта, ярославской Чайки, Ва-
лентины Владимировны Терешковой. 

На одного человека больше от-
метились в Кроссе Наций.

А самое главное то, что предста-
вители школы № 48 в трудной борь-

бе сумели занять почётное третье 
место в традиционном областном 
полумарафоне «Золотое кольцо», в 
котором приняли участие двадцать 
шесть наших легкоатлетов.

Спасибо ребятам и их тренерам 
В.В. Сочневу и А.Н. Беляеву! Не-
даром преподавателю физической 
культуры Александру Николаеви-
чу Беляеву присуждена в этом году 
ко Дню учителя заслуженная про-
фессиональная премия городского 
уровня. Поздравляем! 

ТОЧНО В «ДЕСЯТКУ»

• СпОрт

МОЛОДЦЫ, ПОЛУМАРАФОНЦЫ!

• неделя  
 шкОльнОй преССы 

ТАЙНЫ ЖУРНАЛИСТИКИ
Дорогие читатели! На каникулах 
у нас была возможность побы-
вать от школы № 48 на городском 
слете юных журналистов. Но обо 
всем подробней.

В понедельник (31 октября) мы 
разговаривали о развитии таланта и 
креативности в журналистике. 

Во вторник (1 ноября) – ездили 
в Ярославский государственный пе-
дагогический университет им. К.Д. 
Ушинского, на кафедру журналисти-
ки. На этом занятии нам рассказы-
вали, как создать репортаж, подо-
брать тему, правильно смонтировать 
материал. Также нам говорили, как 
поступить в этот университет и что 
нужно знать для поступления. 

В среду (2 ноября) нам расска-
зывали о том, как написать хороший 
текст, что может войти в статью, а что 
не должно. Мы ездили на экскурсию в 
ярославские газетные редакции, где 
увидели, как делают печатные изда-
ния, которые читает весь город. 

В четверг (3 ноября), в послед-
ний день к нам пришла Мария Шу-
ляк, руководитель проекта «Ярос-
лавльROOM». Мария рассказала, как 
создать свой интернет-портал. После 
мы были на мастер-классе, где пробо-
вали самостоятельно изготовить газе-
ту и представить её читателям.

Напоследок, мы подвели ито-
ги и тем самым завершили Неделю 
школьной прессы. 

Дарья АНТОНОВА. 

На снимке: встречи с ярославскими спасателями и отдых возле КЗЦ 
«Миллениум».


