
Выходит с 25 мая 1999 года  http://school48.edu.yar.ru № 1 (59), январь – март 2017 г.

•	От редакции

УМЕЕМ, ЗНАЕМ, 
МОЖЕМ!

Здравствуйте, дорогие друзья! 

В	очередном	выпуске	газеты	«Го-
ризонты	школы	№	48»	мы	постара-
лись	вспомнить	интересные	и	значи-
мые	 события,	 которые	 происходили	
в	 школьной	 жизни	 в	 самой	 продол-
жительной	третьей	четверти	учебно-
го	года.

Предлагаем	 ещё	 раз	 вместе	 по-
радоваться	 успехам	 и	 достижени-
ям	 нашего	 дружного	 и	 креативного	
школьного	коллектива.

Листая	 страницы,	 представьте,	
что	 газета	 –	 своеобразная	 машина	
времени,	которая	помогает	помнить	
максимум	 хорошего	 и	 интересного,	
чтобы	 полученный	 опыт	 помог	 до-
стигнуть	новых	вершин	в	будущем.

Главная	 Масленица	 страны	 в	
Ярославле	 радовала	 наших	
земляков	 и	 гостей	 города	 ши-

роким	 размахом.	 Наша	 школа	 не	
осталась	в	стороне	и	вновь	отмети-
ла	праздник	встречи	весны	весёлым	
общим	сбором	на	пришкольной	тер-
ритории.

–	В	этом	году	педагоги,	ребята	и	
их	родители	многое	подготовили	для	
встречи	Масленицы	своими	руками,	
проявив	инициативу	и	выдумку,	–	от-
мечает	 заместитель	 директора	 по	
воспитательной	 работе	 Ольга	 Иго-
ревна	Зорина.	

Вместе	 с	 куклой-Масленицей	 во	
время	 театрализованного	 представ-
ления	с	задорными	скоморохами	ис-
чезли	 в	 ярком	 весеннем	 костре	 за-

писочки	 с	 недостатками,	 от	 кото-
рых	хотели	бы	избавиться	участники	
праздника	–	ребята	и	взрослые.	Ни-
кого	 не	 оставила	 равнодушным	 вы-
ставка	блинов,	в	том	числе	стилизо-
ванных	 при	 помощи	 любых	 подруч-
ных	 материалов,	 а	 также	 весёлых	
рисунков	 народных	 кулинарных	 из-
делий.	

Ведущие	 рассказали	 о	 традици-
онных	 днях	 Масленичной	 недели:	
«Встрече»,	«Заигрыше»,	«Лакомке»,	
Дне	 забав	 и	 игр,	 «Тёщиных	 вечёр-
ках»,	 воскресном	 прощании	 с	 Ма-
сленицей	 и	 «Прощённом	 воскресе-
нии».		А	массовые	красивые	хорово-
ды	с	народными	песнями,	масленич-
ные	 гуляния	 и	 увлекательные	 спор-
тивные	соревнования,	такие	как	пе-

ретягивание	 каната,	 не	 только	 под-
няли	настроение,	но	и	прибавили	сил	
и	задора	участникам.	

–	 Особое	 спасибо	 в	 этом	 году	
всем	 преподавателям	 физкульту-
ры,	–	продолжила,	комментируя	ито-
ги	школьной	Масленицы,	Ольга	Иго-
ревна	 Зорина.	 –	 Они	 внесли	 боль-
шой	 вклад	 в	 яркий	 и	 весёлый	 ве-
сенний	 праздник	 на	 школьном	 дво-
ре,	ставший	заметной	в	Заволжском	
районе	частичкой	главной	Маслени-
цы	России	в	Ярославле.	

Антон БЕЛОВ.

На снимках: Масленица	прояви-
ла	таланты	и	педагогов,	и	учеников,	
выставка	блинов	в	фойе	школы.

Фото Марии ТУМАНОВОЙ.

•	Масленица 

В ШКОЛУ – НА БЛИНЫ!
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Этот учебный год знаменате-
лен тем, что на него пришлась 
юбилейная X школьная крае-
ведческая конференция. 

–	 Цель	 традиционно-
го	 форума	 –	 помочь	 воспи-
танию	 юных	 патриотов,	 тех,	
чьи	любовь	и	уважение	к	ро-
дине	и	народу	начинаются	с	
изучения	 истории	 родного	
края,	прошлого	своей	семьи,	
–	 говорит	 директор	 школы	
Ирина	 Николаевна	 Журина.	
–	Таким	способом	мы	лучше	
узнаем	 национальные	 тра-
диции.	А	красной	нитью	юби-
лейной	 конференции	 стала	
забота	об	окружающей	сре-
де	 в	 Год	 экологии,	 которым	
согласно	 Указу	 Президента	
России	 Владимира	 Влади-
мировича	 Путина	 объявлен	
2017	год.	Ребята	собрали	бо-
гатый	материал	о	природных	
объектах	и	явлениях,	об	уни-
кальных	растениях	и	живот-
ных	на	территории	Ярослав-
ской	области.

Сто	 девятнадцать	 учени-
ков	и	тридцать	семь	педаго-
гов	приняли	на	этот	раз	учас-
тие	в	событии.	Все	они	про-
демонстрировали	навыки	ра-
боты	с	историческими	источ-
никами	 и	 литературой,	 уме-
ние	проводить	исследования	
по	выбранным	ими	темам.	

Три	секции	конференции	
под	названиями	«Экология»,	
«История	моей	семьи	в	исто-
рии	 России»	 и	 «Выдающие-
ся	 деятели	 земли	 Ярослав-
ской»	три	дня	работали	в	ак-
товом	зале	и	в	школьных	ка-
бинетах.	Учащиеся	с	1	по	10	
классы	 показали	 во	 время	
выступлений	с	индивидуаль-
ными	и	 групповыми	работа-
ми	 хороший	 уровень	 владе-
ния	темой	и	умение	донести	
результаты	 поисков	 до	 ши-
рокой	аудитории.	Не	случай-
но	 конференции	 предшест-
вовал	 плодотворный	 заоч-
ный	этап.	На	этой,	одной	из	
самых	 интересных	 стадий	
исследования	 исторических	
фактов,	 участники	 искали	
семейные	реликвии	(старин-
ные	 книги,	 предметы,	 пись-
ма	 и	 т.д.).	 Научные	 руково-
дители,	 в	 роли	 которых	 вы-
ступили	классные	руководи-
тели,	 учителя-предметники	
или	 родители	 учащихся,	 по-
могли	 ребятам	 подготовить	
и	оформить	презентации	ра-
бот	–	в	электронном,	для	ил-
люстрации	 пятиминутных	
устных	 выступлений,	 и	 пе-
чатном	вариантах.

В	рамках	3-й	секции	дети,	

учителя	и	родители	собрали	
интересные	материалы	о	вы-
дающихся	ярославцах.

Много	 интересного	 уда-
лось	 узнать	 об	 основателе	
нашего	 города	 князе	 Ярос-
лавле	 Мудром,	 выдающих-
ся	 полководцах	 князе	 Алек-
сандре	 Невском,	 флотовод-
це	Ф.Ф.	Ушакове,	маршалах	
Великой	Отечественной	вой-
ны	Ф.И.	Толбухине	и	П.И.	Ба-
тове,	а	также	советском	лет-
чике	Амет-Хане	Султане,	сте-
ла	 в	 честь	 подвига	 которого	
украшает	 проспект	 Авиато-
ров.	 С	 большим	 интересом	
ребята	 систематизировали	
сведения	о	подвижнике	Зем-
ли	Русской	Сергии	Радонеж-
ском,	 поэтах	 И.З.	 Сурикове,	
Н.А.	Некрасове,	Л.Н.	Трефо-
леве,	 А.А.	 Суркове.	 Непод-
дельный	интерес	участников	
конференции	 вызвали	 исто-
рические	 персоны	 –	 россий-
ский	 государственный	 дея-
тель	А.И.	Мусин-Пушкин,	ме-
ценат,	 основатель	 Ярослав-
ского	 училища	 высших	 на-
ук	П.Г.	Демидов	и	основопо-
ложник	 научной	 педагогики	
К.Д.	 Ушинский.	 Несколько	
презентаций	 были	 посвяще-
ны	 людям	 искусства	 –	 осно-
вателю	 первого	 русского	 те-
атра	Ф.Г.	Волкову,	оперному	
певцу	Л.В.	Собинову,	актрисе	
театра	и	кино	Л.П.	Орловой,	
знаменитому	 мультиплика-
тору	А.К.	Петрову.	Во	время	
конференции	прозвучали	ин-
тересные	доклады	о	тех,	чьи-
ми	 именам	 названы	 улицы	
Ярославля	 –	 о	 первой	 в	 ми-
ре	женщине-космонавте	В.В.	
Терешковой,	 исследователе	
Арктики	 И.Д.	 Папанине,	 по-

литике	Ю.В.	Андропове,	уче-
ном-геохимике	А.А.	Саукове.	

–	 Итоги	 конференции	
подвело	 компетентное	 жю-
ри,	 куда	 вошли	 представи-
тели	 администрации,	 учи-
теля	 истории,	 обществоз-
нания,	 химии,	 сотрудники	
школьной	 библиотеки	 и	 би-
блиотеки	 имени	 В.В.	 Мая-
ковского,	а	также	другие	пе-
дагоги	школы.	Лучшие	рабо-
ты	направлены	на	городские	
и	областные	конкурсы,	–	от-
мечает	Ирина	Николаевна.	–	
А	 победители	 получили	 за-
служенные	призы	на	заклю-
чительном	 концерте	 фести-
валя	 «Кириллица»,	 который	
состоялся	 15	 марта	 в	 акто-
вом	зале.

Под	 дружные	 аплодис-
менты	в	актовом	зале	торже-
ственно	 чествовали	 успеш-
ных	 исследователей,	 спорт-
сменов,	экологов,	историков	
и	 их	 опытных	 наставников.	
На	сцену	с	 гордостью	выхо-
дили	 те,	 кто	 щедро	 дарит	 и	
получает	 знания,	 раскрыва-
ет	таланты	и	секреты	искус-
ства.

Провести	церемонию	на-
граждения	 помогли	 педаго-
ги-организаторы	 под	 руко-
водством	 заместителя	 ди-
ректора	 по	 воспитатель-
ной	работе	Ольги	Игоревны	
Зориной,	 а	 также	 хор	 сту-
дии	 музыкального	 разви-
тия	 «Ритм»	 (руководитель	 –		
Наталья	 Васильевна	 Вави-
лова)	 и	 знаменитый	 школь-
ный	 танцевальный	 коллек-
тив	 «Конфетти»	 (руководи-
тель	–	Е.Л.	Котова).

Нет	 в	 мире	 краше	 Роди-
ны	 нашей!	 С	 этой	 истиной	
согласны	все	участники	кон-
ференции,	 которые	 продол-
жают	 поиск	 новых	 идей	 на	
пути	 к	 очередным	 достиже-
ниям	и	победам.

Антон БЕЛОВ.
На снимке:	 лауреаты	

фестиваля	«Кириллица».
Фото из архива школы.

•	ЮБилеЙныЙ ФОруМ

НЕТ В МИРЕ КРАШЕ 
РОДИНЫ НАШЕЙ!

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
(в	скобках	–	педагоги)

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ»
•	 1 место	–	Волкодаева	Алина	(Карцева	О.А.)	5г
•	 1 место	–	Гордиенко	Алина	(Киселева	Е.Ю.)	10а
•	 2 место	–	Сусликов	Кирилл	(Кузнецова	Ю.А.)	5а

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 
В ИСТОРИИ РОССИИ»

•	 1 место	–	Березкина	Евгения	(Труфанова	Н.Ф.)	7а
•	 2 место –	Шевко	Никита	(Сопетина	И.В.)	9а
•	 3 место	–	Миронов	Андрей	(Кузнецова	Ю.А.)	5а

СЕКЦИЯ «ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ 
ЗЕМЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ»

1 место
•	 Вакула	Егор	(Кузнецова	Ю.А.)	5а
•	 Осокина	Екатерина,	Лозиняк	Радомир	(Туманова	М.С.)	6а
•	 Березкина	Евгения,	Блохин	Максим	(Рамазанова	К.В.,	

Короткова	В.В.)	7а,	9к
•	 Группа	учащихся	(Трузгина	И.Л.)	8б
•	 Благова	Валерия	(Рябинина	О.Ю.)	8в
2 место
•	 Соловьева	Екатерина,	Терентьева	Вика	(Башарина	А.А.)	5б
•	 Алексеева	Алина,	Милькова	Нэлли	(Слободенюк	И.В.)	6б,6г
•	 Митина	Дарья,	Частухина	Ксения	(Шмелева	Ю.В.)	7в
•	 Гутарева	Саша,	Кабанова	Аня,	Ганюшкина	Настя	(Левина	М.Г.)	

8а
•	 Чернявская	Полина	(Труфанова	Н.Ф.)	9б
3 место
•	 Хабарова	Ольга	(Карцева	О.А.)	5г
•	 Ивашкив	Иван,	Ерастов	Егор	(Слободенюк	И.В.)	6в
•	 Сопова	Оля,	Тютиков	Влад,	Плетюхин	Матвей	(Шмелева	

Ю.В.)	7в
•	 Князев	Игорь,	Кедров	Дмитрий	(Рябинина	О.Ю.)	10а
•	 Пластинина	Света,	Иванова	Варвара,	(Левина	М.Г.)	8в

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Отличный,	уютный	и	удобный	рабочий	кабинет	вместе	с	

работниками	 Центра	 «Олимп»	 оборудовала	 для	 занятий	 в	
изостудии	 педагог	 дополнительного	 образования	 Наталия	
Ивановна	Витковская!	

Большое	спасибо	за	инициативу	и	энтузиазм!
*	*	*

Кроме	 электронного	 стрелкового	 тира,	 о	 приобретении	
которого	 «Горизонты	 школы	 №	 48»	 сообщали	 в	 предыду-
щем	 выпуске,	 наше	 учебное	 заведение	 получило	 в	 ноябре	
пять	комплектов	современной	робототехники.	Эти	современ-
ные	приспособления	помогут	разнообразить	учебные	заня-
тия	и	отдых	ребят.

*	*	*
Спасибо!
Благотворительный	 фонд	 помощи	 животным	 «Зоозабо-

та»	выражает	благодарность	коллективу	школы	№	48,	уче-
никам	и	их	родителям	за	помощь,	оказанную	приюту	для	без-
домных	животных	«Ковчег».

Президент	«Школьной	страны» Игорь	КНЯЗЕВ,	10	кл.

Министерство	культуры Екатерина	СЕЛЕЗНЁВА,	10	кл.

Министерство	образования Муслим	БУРХАНОВ,	11	кл.

Министерство	информации	
и	печати Анастасия	ИВАНОВА,	11	кл.

Министерство	внутренних	дел Даниил	СОБОЛЕВ,	10	кл.

Министерство	спорта	
и	здоровья Владимир	БРЕХОВ,	11	кл.

«ШКОЛЬНАЯ СТРАНА»: 
КТО ЕСТЬ КТО?

•	сПраВОчнОе БЮрО
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Из школьных сочИненИй
Илья ЛЕБЕДЕВ:

НЕ БЫВАЕТ  
СКУЧНЫХ УРОКОВ!
Мне	 не	 бывает	 скучно	 на	 уроке	

математики	 потому,	 что	 там	 много	
нового	 и	 интересного.	 Ещё	 не	 ску-
чаю	на	уроке	чтения,	так	как	мы	чи-
таем	смешные	и	интересные	расска-
зы.	А	технология?	Разве	на	ней	бы-
вает	 скучно?	 Здесь	 можно	 прикле-
ить	соседку	к	стулу…	Шутка!	На	уро-
ке	мы	учимся	делать	поделки	свои-
ми	 руками.	 Бывают	 скучные	 учени-
ки,	а	скучных	уроков	не	бывает!		

Яна ВЕСЁЛКИНА

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА УЧИТЕЛЕМ
Профессия	учителя	–	одна	из	самых	уважаемых,	

почётных	 и	 ответственных	 профессий.	 Быть	 учите-
лем	очень	трудно.	Хороший	учитель	для	своих	учени-
ков	должен	быть	лучшим	другом	и	помощником.	Учи-
тель	должен	знать	и	уважать	интересы	своих	учени-
ков.	Учитель	по	призванию	всегда	может	понять	уче-
ника	и	найти	к	нему	правильный	подход.	

Если	бы	я	была	учителем,	я	была	бы	строгой,	но	
справедливой,	 честной	 и	 доброй.	 Каждый	 ребёнок	
заслуживает	хороших	оценок,	и	я	бы	их	не	жалела.	
Есть	ребята,	у	которых	не	получается	хорошо	учить-
ся,	я	бы	с	ними	занималась	больше,	чем	с	другими.	К	

подготовке	уроков	я	относилась	бы	очень	творчески.	
Каждый	урок	был	бы	очень	интересным	и	запомина-
ющимся,	ведь	каждый	45	минут	урока	в	жизни	учите-
ля	или	в	жизни	ученика	больше	никогда	не	повторят-
ся.	Я	бы	проводила	урок	так,	чтобы	его	запоминали	
на	всю	жизнь.

Еще	бы	я	постаралась	быть	хорошим	другом	для	
ребят,	но	ни	в	коем	случае	не	навязывать	свою	друж-
бу.	Ребёнок	должен	сам	решить,	нужен	ли	ему	такой	
друг.	Я	бы	ходила	с	ними	на	экскурсии	в	музей,	в	тур-
походы.	Вместе	с	ними	праздновала	праздники	и	дни	
рождения.	 Я	 думаю,	 что	 такие	 внешкольные	 меро-
приятия	очень	сближают	учителя	и	учеников.	

Я	буду	хорошо	учиться,	читать	книги,	и	обязатель-
но	стану	таким	учителем!

Открыла	 неделю	 ради-
олинейка	 под	 назва-
нием	«Знатоки	приро-

ды.	На	протяжении	меропри-
ятия	 работала	 фотовыстав-
ка	«Друзья	наши	меньшие».	
Ребята	 принесли	 фотогра-
фии	 домашних	 животных	 с	
юмористическими	 подпися-
ми.	 Все	 были	 в	 восторге	 от	
забавных	 мордашек	 своих	
питомцев.

Конкурсы	плакатов	и	ри-
сунков	стали	своеобразным	
итогом	 работы,	 парадом	
детской	фантазии	и	творче-
ства.	 Победителями	 здесь	
стали	 Ольга	 Постникова	
(1в)	и	Ева	Абатурова	 (1е)	–	
1	место;	Маша	Крылова	(1а)	
и	 Алёна	 Коробова	 (1д)	 –	 2	
место;	Женя	Балыгин	(1г)	и	
Даша	Степанова	(1а)	–	3	ме-
сто.	Лучшие	иллюстрации	к	
поговорке	 или	 пословице	 о	
природе	 сделали	 Егор	 Еф-
ремов	(2в)	–	1	место;	Роман	
Лях	 (2б)	 –	 2	 место;	 Дмит-
рий	 Лавриков	 (2в)	 –	 3	 ме-
сто.	 Позиции	 среди	 плака-
тистов	распределились	так:	
София	Екимова	(3а)	–	1	ме-
сто;	 Анастасия	 Обряднова	
(3б)	–	2	место;	Даниил	Кол-
тин	(3б)	–	3	место.	В	конкур-
се	на	лучшую	тематическую	
стенгазету	 победу	 одер-
жал	 4а,	 2	 и	 3	 места	 заня-
ли	4е	и	4б	классы.	Четверо-
классники	проявили	творче-
ские	способности	и	в	песен-
ном	конкурсе	«Между	музы-
кой	разных	народов	нет	гра-
ниц»:	1	место	разделили	4а	
и	4г,	2	место	осталось	за	4е	
и	4в,	3	ступень	–	за	4б	и	4д	
классами.

Творческие	 способности	
участники	 Недели	 проявили	
и	в	защите	индивидуальных	

исследовательских	проектов	
в	 номинации	 «Экология».	
Для	 презентации	 работ	 ре-
бята	 использовали	 техниче-
ские	средства,	фотографии,	
опыты,	 разгадывали	 тайны	
растений,	 животных,	 в	 т.	 ч.	
древних	жителей	нашей	пла-
неты	 –	 динозавров,	 затра-
гивали	вопросы	экологии.	В	
итоге	 1	 место	 здесь	 разде-
лили	 Матвей	 Самарин	 (1б),	
Егор	 Ефремов	 (2в),	 Марина	
Миронова	(3б)	и	Вера	Марга-
зина	(4в).	На	2	позиции	–	Да-
ша	Савельева	(1в),	Анна	Ов-
чинникова	(2а),	Соня	Екимо-
ва	(3а),	Вероника	Балабаева	
(4а).	Бронзовыми	призерами	

стали	Дима	Мажаев	(1е),	Ни-
кита	 Зимишин,	 Саша	 Тют-
нев,	Настя	Лапенкова	(2б)	и	
Татьяна	Степаненко	(4а).

Победителями	 в	 тема-
тической	 олимпиаде	 при-
знаны	 Тимур	 Варфоломе-
ев	 (1б),	 Александр	 Нигма-
туллин	 (1в),	 Виолетта	 Кор-
нилова	 (1в),	 Степан	 Лютый	
(1г),	Евангелина	Меньшутки-
на	(1г),	Мария	Карпова	(1д),	
Анастасия	 Пшонкина	 (1д),	

Алина	Зелёнова	 (1е),	Денис	
Берёзкин	(1е),	Даниил	Маке-
ев	(2д)	и	Илья	Лебедев	(3а).	
На	2	месте	Никита	Земишин	
(2б)	и	Влад	Григорьев	(3а).	3	
место	 осталось	 за	 Полиной	
Корсаковой	(2а),	Марией	Ха-
бариной	(2г)	и	Полиной	Здо-
ровец	(3б).

Участники	 номинации	
«История	моей	семьи	в	исто-
рии	 России»	 проследили	
истории	 поколений	 своих	
родственников.	 	 Лучше	 все-
го	это	получилось	у	Евы	Аба-
туровой	 (1е),	 Егора	 Войно-
ва	 (2в),	 Егора	 Зверева	 (4г)	
и	Тамары	Наумовой	(3б),	ко-
торые	 заняли	 1	 место.	 На	
2	 месте	 –	 Мария	 Крылова	
(1а),	 Андрей	 Шмальц	 (2б),	
Алексей	Коробов	(4а),	Вале-

рия	 Афанасьева	 (4д),	 Тимо-
фей	 Кудряшов	 (3а).	 А	3	 ме-
сто	оставили	за	собой	Алек-
сей	Сметанин	(2в),	Егор	Хря-
щев	(2г),	Дарья	Попова	(4г),	
Анастасия	 Муратова	 (4д)	 и	
Анна	Кулева	(3а).

Защита	 проектов	 в	 но-
минации	 «Выдающиеся	 де-
ятели	 земли	 Ярославской»	
лучше	 всего	 удалась	 Арине	
Бойко	 (1а),	 Алине	 Титовой	
(1е),	 Даниилу	 Макееву	 (2д),	
Илье	 Лебедеву	 (3а),	 Лизе	
Кукушкиной	 (4в),	 Лизе	 Кор-
саковой	 (4д).	 2	 место	 у	 Ма-
рианны	 Сафарян	 (1в),	 Ар-
тёма	 Куницына	 (1г),	 Ксении	

Макаровой	(2г),	Софьи	Кото-
вой	(4б).	На	3	позиции	–	Иван	
Паутов	(1б),	Влада	Костенко	
(1б),	Костя	Девятаев	(4в).	

Впечатлил	конкурс	поде-
лок	 из	 бытовых	 отходов	 и	
бросового	 материала	 «Вто-
рая	 жизнь».	 Таким	 спосо-
бом	 ребята	 обратили	 вни-
мание	 на	 факторы	 загряз-
нения	 окружающей	 среды.	
Разнообразие	 представлен-
ных	 работ	 подтвердило,	 что	
в	 умелых	 руках	 ненужные	
вещи,	 от	 которых	 мы	 стре-

мимся	 избавиться	 как	 мож-
но	 скорее,	 могут	 получить	
новое	 применение,	 став	 ос-
новой	для	оригинальных	ко-
стюмов	 и	 необычных	 баль-
ных	платьев.

Неделя	 выдалась	 на-
сыщенной	 и	 необычной.	 В	
классах	 подвели	 итоги,	 на-
звали	 активных	 участников.	
Все	 они	 награждены	 грамо-
тами	и	дипломами.					

Светлана Михайловна 
РОВНОВА, заместитель 

директора по учебно-
воспитательной работе, 

педагог начальных 
классов. 

•	ПредМетная неделя

«ПРИРОДА — ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЁТ ЧЕЛОВЕК»
Вынесенные в заголовок мудрые слова академика Дмитрия Сер-
геевича Лихачёва стали девизом Предметной недели по окружа-
ющему миру в начальной школе. На уроках и внеклассных заня-
тиях ребята укрепили и углубили знания об окружающей среде, 
развивали свои творческие навыки. 

Награждение участников конкурса экологичных 
костюмов в рамках предметной недели.

Фото с призерами и победителям предметной недели

Между музыкой разных народов нет границ



Знай свой край!4

•	Встреча

ИМПУЛЬС СЪЕЗДА 

•	ракурс

ВПЕРЁД, КРАЕВЕДЫ!
Наши волонтёры участвовали в IV городском слете юных путешественников 
и краеведов.

В	рамках	очной	секции	«Вперёд,	социальные	краеведы!»	состоялся	раз-
говор	добровольцев	за	«круглым	столом»,	в	усадьбе	дворян	Коковцевых.	Во-
лонтеры	делились	опытом,	рассказывали	о	своей	акции	«Ничто	не	забыто!»,	
в	рамках	которой	группа	«Волонтеры-48»	участвовала	в	благоустройстве	тер-
ритории	памятника	жертвам	блокадного	Ленинграда.

«Родные истоки и Кирилло-Мефоди-
евские традиции» – так называет-
ся краеведческий музей нашей шко-
лы. Открыт он в 2001 году и рабо-
тает по двум ключевым направлени-
ям – история русской словесности 
и прошлое школы № 48.

Уникальные	 экспонаты	 пред-
ставлены	в	четырёх	экспозици-
ях.	 Раздел,	 посвящённый	 оте-

чественной	 словесности,	 помог	 со-
здать	 профессор	 Ярославского	 пе-
дагогического	университета	им.	К.Д.	
Ушинского	 Герман	 Юрьевич	 Филип-
повский.	 Здесь	 представлены	 исто-
рия	русского	слова	и	азбуки,	биогра-
фии	и	личные	вещи	знаменитых	за-
волжан.	 Среди	 экспонатов	 прялки,	
украшенные	резьбой	и	росписью	на	
библейские	и	литературные	сюжеты,	
словами	 и	 буквами	 русского	 языка.	
Ценнейшая	 часть	 коллекции	 –	 ста-
ринные	 фолианты.	 Самый	 древний	
из	 них	 старопечатное	 «Евангелие»,	
датированное	XVIII	веком.	

Особый	 интерес	 представляет	
раздел,	 посвящённый	 истории	 шко-
лы.	Началась	она	в	1890	году	–	с	де-
ревянного	здания	в	Смоленской	сло-
боде,	 построенного	 «иждивением»	

купцов	 Смоляковых.	 На	 больших	
стендах	представлены	все	вехи,	ко-
торые	 прошла	 школа.	 Есть	 здесь	 и	
сведения	 об	 известных	 людях,	 что	
учились	или	преподавали	здесь.	Их	
судьбы	 удалось	 проследить	 сквозь	
годы.	 Кроме	 фотографий	 обратите	

внимание	 на	 личные	 ве-
щи:	 награды,	 документы,	
портфель,	а	также	старин-
ные	 лампу	 и	 тарелку	 из	
дома	 заместителя	 дирек-
тора	Василия	Дмитриеви-
ча	 Емельянова.	 Два	 по-
следних	 экспоната	 дати-
рованы	началом	XX	века.	

Создан	 в	 музее	 ме-
мориальный	 комплекс	 в	
честь	директора	школы	№	
48	 Валентины	 Леонидов-
ны	Качан,	первого	её	руко-
водителя	в	новом	здании.	
Она	заложила	основы	раз-
вития	школы	–	путём	воз-
рождения	славянских	тра-
диции	и	культурных	начал.	

Новая	 экспозиция	 ох-
ватывает	 период	 с	 сере-
дины	 XIX	 века	 до	 сегод-
няшнего	дня.	Это	матери-
алы	о	дореволюционном	и	
довоенном	образовании	–	
времени	ликбеза,	о	после-
военных	 годах,	 об	 «исто-
рии	 современности».	
Представлены	 тетради,	 учебная	 и	
методическая	литература	конца	XIX	
века	 («Книга	для	чтения	по	русской	

литературе»,	 «Русская	 грамматика	
для	 среднего	 учебного	 заведения»	
1903	 года),	 другие	 довоенные	 и	 по-
слевоенные	 издания,	 оригинальная	
школьная	и	пионерская	форма.	

Коллекция	 пополняется.	 Экспо-
наты	 приносят	 сотрудники	 школы,	
дети,	 родители,	 и	 энтузиасты,	 со-
трудничающие	 с	 музеем.	 Экскур-
сии	 проводят	 не	 только	 учителя,	 но	
и	ученики.	Приходите,	у	нас	интере-
сно!	

Алексей Александрович ГУСЕВ, 
учитель истории, руководитель 

музея. 
На снимках:	 стенды	 и	 экспона-

ты	школьного	краеведческого	музея.
Фото автора.

Делегация представителей нашей шко-
лы во главе с директором Ириной Ни-
колаевной Журиной приняла участие в 
работе II Всероссийского съезда кра-
еведов-филологов. 

Встреча,	 на	 которую	 собрались	
более	 600	 человек	 из	 22	 ре-
гионов	 страны	 была	 посвяще-

на	 50-летию	 знаменитого	 туристи-
ческого	 маршрута	 «Золотое	 коль-
цо	 России».	 Организаторами	 стали	
Ярославское	 региональное	 отделе-
ние	Общероссийской	общественной	
организации	 «Ассоциация	 учителей	
литературы	и	русского	языка»	и	Ин-
ститут	 развития	 образования	 Яро-
славской	области.	

Участники	 съезда	 ознакоми-
лись	не	только	с	работой	образова-
тельных	 организаций,	 учреждений	
культуры	 и	 туризма,	 но	 и	 промыш-

ленных	 предприятий	 области.	 	 По	
результатам	 двухдневной	 работы	
съезд	принял	резолюцию,	отметив,	
что	 краеведческая	 работа	 помо-
гает	 создать	 многогранный	 образ	
родного	края	в	единстве	историче-
ского,	 культурного	 и	 экологическо-
го	начал.	

–	 Съезд	 счёл	 очень	 важным	 не	
только	 приобщение	 школьников	 к	
историко-культурному	 и	 природно-
му	наследию	родного	края,	но	и	об-
ращение	 к	 событиям	 сегодняшней	
жизни,	–	говорит	Ирина	Николаевна	
Журина.	–	Поэтому	было	рекомендо-
вано	организовывать	встречи	ребят	
с	 писателями,	 учёными,	 деятелями	
культуры	нашего	края	и	активно	рас-
пространять	опыт	краеведческой	ра-
боты	 образовательных	 организаций	
Ярославской	области.	

Наш корр.

•	истОки

ПРИХОДИТЕ К НАМ В МУЗЕЙ!



Творчество 5

В нашей школе принято уважать 
традиции. Ежегодный фести-
валь «Кириллица», Масленичные 
гуляния, музыкальные гостиные, 
осенние ярмарки, литературные 
композиции, выставки твор-
ческих работ и многое другое 
– неотъемлемая часть школь-
ной жизни.

То	 же	 можно	 сказать	 и	 о	
традиционном	 Рождест-
венском	 фестивале	 пе-

сни	 на	 иностранных	 языках,	
который	 отметил	 своё	 пяти-
летие.	

Рекордное	 число	 участни-
ков	в	этом	учебном	году	–	359	
человек	 –	 свидетельство	 рас-
тущей	 популярности	 праздни-
ка.	Фестиваль	радушно	распах-
нул	 двери	 для	 всех	 желающих	
исполнить	 популярные	 песни	
на	иностранных	языках.	Поми-

мо	 английского	 со	 сцены	 зву-
чали	 французский,	 немецкий,	
итальянский	и	португальский.	

Задорные	 песни	 и	 Рожде-
ственские	хоралы	представили	
школьники	младших	и	средних	
классов.	 Старшеклассники	 от-
дали	предпочтение	лирическим	
произведениям.	Все	участники	
продемонстрировали	не	только	
исполнительские	 таланты,	 но	
и	 выдумку,	 изобретательность	
при	 подготовке	 выступлений.	
Это	помогло	сделать	праздник	
весёлым	и	ярким.	

Все	юные	певцы	стали	ла-
уреатами	 юбилейного	 фести-
валя,	 а	 также	 получили	 за	
своё	 творчество	 и	 старание	
сладкие	подарки.	

Марина Павловна 
БЕРДИЧЕВСКАЯ, 

преподаватель английского 
языка.

•	ФестиВаль

ПЕСНИ РА ЗНЫХ НА РОДОВ

Дима ШЕЛОМКОВ, 9а:
К	нам	в	школу	пришло	большое	количе-

ство	людей.	Среди	них	были	как	дети,	так	и	
взрослые.	Каждый	человек,	выходя	из	шко-
лы,	чувствовал	радость	и	счастье.

Лиза ОСИПОВА, 9а:
В	этом	году	на	фестиваль	при-

шло	 очень	 много	 зрителей.	 При-
ходили	не	только	родители	и	уче-
ники	 нашей	 школы,	 но	 и	 учащи-
еся	других	школ.	Фестиваль	был	
очень	 интересный	 и	 весёлый,	 в	
зале	были	восторженные	улыбки	
и	бурные	аплодисменты.

Наталья СОЛНЦЕВА, 9а:
Наш	класс	ежегодно	участву-

ет	 в	 этом	 замечательном	 собы-
тии.	 Каждый	 год	 мы	 подходим	 к	
приготовлению	 номеров	 более	
тщательно.	 И	 с	 каждым	 годом	
к	 фестивалю	 привлекается	 все	
больше	людей.	

Я	 уверена,	 что	 вся	 школа	
очень	любит	и	дорожит	этим	фе-
стивалем.

Анастасия КРЫЛЬ, 9а:
В	 фестивале	 участвуют	 как	 начальная	

школа,	так	и	старшеклассники.	Это	позво-
ляет	 привлечь	 малышей	 к	 изучению	 ан-
глийского	языка.	Участники	исполняют	пе-
сни	не	только	на	нём,	но	и	на	французском,	
латыни	и	других	языках.	

Мы	 каждый	 год	 погружаемся	 в	 атмос-
феру	 новогоднего	 и	 Рождественского	 ую-
та	и	получаем	по-настоящему	праздничное	
настроение.	Исполненные	песни	помогают	
перенестись	 в	 другие	 страны.	 На	 фести-
валь	 приглашают	 выпускников	 прошлых	
лет.	Они	с	интересом	и	восторгом	смотрят	
и	подпевают	всем	участникам.



Команда	 школы	 №	 48	 заня-
ла	 II	 место	 в	 городском	 конкурсе	
среди	 общеобразовательных	 ор-
ганизаций	 на	 лучшую	 учебно-ма-
териальную	 базу	 по	 курсу	 «Осно-
вы	безопасности	жизнедеятельно-
сти»	 и	 подготовку	 учащихся	 к	 во-
енной	службе.	

Презентацию	 работы	 школы	

подготовили	 педагоги	 Александр	
Сергеевич	 Кучерук	 и	 Ксения	 Сер-
геевна	Палёнова.	

Кстати,	приуроченные	к	Дню	за-
щитника	Отечества	спортивные	со-
ревнования	среди	учеников	с	5	по	
11	классы	также	убедительно	пока-
зали,	что	из	наших	ребят	вырастут	
надежные	защитники	Родины.
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та	в	ходе	концерта	на	школьной	сцене	прозвучали	
искренние	 поздравления	 прекрасной	 половине	 че-
ловечества	с	этим	праздником:	

ДЕНЬ МА ТЕРИ
Этот традиционный праздник прошёл в тёплой семейной ат-
мосфере и вызвал бурю положительных эмоций.

Творческие	 объединения	 художественно-эстетического	
отделения	представили	концертную	программу	«Мама	–	пер-
вое	слово	в	каждой	судьбе!».	Участие	в	ней	приняли	дети	и	
родители.		К	событию	приурочили	выставки-конкурсы	фотог-
рафий	«Вместе	с	мамой»,	«Мамины	глаза»	и	выставку	«Зо-
лотые	руки	мамы».

Приятным	 сюрпризом	 стал	 вернисаж	 творческих	 работ,	
изготовленных	руками	мам	учеников.	Чего	здесь	только	не	
было!	 Вышивка	 бисером,	 крестом,	 картины,	 выполненные	
в	 различной	 технике,	 вязание,	 мягкие	 игрушки,	 роспись	 по	
ткани	и	другие	поделки.	Были	даже	мамы-писатели,	которые	
принесли	 на	 выставку	 авторские	 книги	 собственного	 сочи-
нения!

Победителями	 по	 итогам	 зрительского	 голосования	 в	
фотоконкурсе-выставке	 признаны	 фотографии	 следующих	
участниц:	Грачья	Товмасян	–		1г,	Софья	Екимова	–	3а,	Юлия	
Головченко	–	4в	и	Максим	Шмелев	–	7в.

А	позднее,	в	честь	Международного	женского	дня	8	Мар-

Весенним днём пусть улыбнётся

Вам солнце в небе голубом.

Природа от зимы проснётся,

Согретая его теплом.

Вновь радость в сердце проберётся

Лучистым счастьем, сладким сном,

И теплый ветерок ворвётся

Цветочным запахом в Ваш дом.

Весна пришла! И сердце бьется

В любви, в желании своём. Весна!

Весна пусть отзовется

В душе весельем и добром!

Такие тёплые пожелания были адресованы от имени мальчиков и мужчин одноклас-
сницам, коллегам по учительскому ремеслу и мамам всех наших учеников. Пусть в их 
семьях всегда светит солнце!

СЛУЖИТЬ РОССИИ ГОТОВЫ!

Школьный	этап	Всероссийского	конкурса	
чтецов	«Живая	классика»,	в	котором	приня-
ли	участие	13	декламаторов	из	6-9	классов,	
выявил	победителей.	

По	 решению	 жюри	 в	 составе	 педаго-
гов	Ирины	Леонидовны	Трузгиной,	Татьяны	
Владимировны	 Осиповой	 и	 Светланы	 Вла-
димировны	Домашней	ими	признаны	Евге-

ния	Берёзкина	(7а)	–	1	место,	Алина	Алек-
сеева	(6б)	и	Наталья	Жук	(8г)	разделили	2	
и	 3	 позиции.	 Эти	 ученицы	 были	 направле-
ны	 школой	 на	 городской	 этап	 Всероссий-
ского	конкурса	«Живая	классика»,	где	1	ме-
сто	 среди	 71	 претендента	 на	 победу	 заня-
ла	Алина	Алексеева.	Поздравляем	победи-
тельницу!

В	 январе	 команда	 шестиклассников	 на-
шей	 школы	 получила	 почётное	 III	 место	 во	
Всероссийской	 игре	 «Лингвистический	 де-
тектив».	

Под	 руководством	 своего	 педагога	 И.В.	
Слободенюк	к	успеху	пришла	команда	в	со-
ставе:	А.	Алексеева,	Л.	Башкатова,	В.	Оси-
пова,	Э.	Велиев,	Д.	Бондаренко,	Е.	Осокина

Наши	ребята	под	руководством	учителей	
С.В.	Артемьевой	и	О.Ю.	Рябининой	приняли	
активное	 участие	 в	 городском	 конкурсе	 ис-
следовательских	и	творческих	работ	школь-
ников	«Голос	памяти»,	посвящённом	блока-
де	Ленинграда	в	годы	Великой	Отечествен-
ной	войны.	

Как	 всегда,	 участники	 из	 школы	 №	 48	
оказались	на	высоте.	Десятиклассники	под	
руководством	 Ольги	 Юрьевны	 Рябининой	
заняли	 первое,	 а	 участники	 из	 6б	 класса	
во	 главе	 со	 Светланой	 Валентиновной	 Ар-
темьевой	–	второе	место	в	этом	мероприя-
тии,	 организованном	 департаментом	 обра-
зования	 Ярославля.	 Особенно	 впечатлили	
исследовательская	 работа	 первых	 и	 лите-

ратурно-музыкальная	 композиция	 вторых,	
которую	 решено	 представить	 и	 на	 мартов-
ском	конкурсе	под	названием	«Отчизну	сла-
вим	свою!».

•	таланты 

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА
«Ученицы» вышли в финал

Диплом	за	участие	в	открытом	фе-
стивале-конкурсе	 «Рождественская	
звезда»	 в	 номинации	 «Сольное	 пе-
ние»	 взяла	 Ольга	 Хабарова.	 Художе-
ственный	 руководитель	 –	 С.В.	 Арте-
мьева.	

На	 VIII	 Межре-
гиональном	 кон-
курсе	 балетмей-
стерских	 работ	
«Волга-Volga»	 во	

Дворце	 молодежи	 выступил	 танцеваль-
ный	ансамбль	«Конфетти»	художествен-
но-эстетического	 отделения	 школы,	 руководитель	 Е.	 Л.	 Ко-
това.	

На	суд	жюри	представлены	3	работы:	«Веселая	подруж-
ка»,	эстонская	полька	«Давай	потанцуем»	и	«Ученицы»	(ко-
стюмы	 созданы	руководителем	 коллектива).	Танец	 «Учени-
цы»	в	числе	победителей	I	тура	прошёл	в	финал	конкурса

наши на СобиновСкой Сцене
В	областном	концертном	зале	им.	Л.	В.	Собинова	состо-

ялся	концерт	творческих	коллективов	детских	школ	искусств	
г.		Ярославля	и	Ярославской	области.	

В	 программе	 приняли	 участие	 воспитанники	 художест-
венно-эстетического	отделения	Анастасия	Пузырева,	4г	(тан-
цевальный	ансамбль	«Конфетти»,	руководитель	Е.	Л.	Кото-
ва)	и	Валерия	Благова,	8в	(фортепиано,	педагог	С.	В.	Суда-
кова).

«Ритм» в гоСтях У Эльвины
Школа	№	33	 г.	Ярославля	приняла	фестиваль	младших	

детских	хоровых	коллективов	«Посвящение	Эльвине»,	в	ко-
тором	 принял	 участие	 хор	 студии	 музыкального	 развития	
«Ритм»	 художественно-эстетического	 отделения.	 Руководи-
тель	хора	–	Н.	В.	Вавилова,	 концертмейстер	–	Ю.	А.	Поле-
сова.	

ПоСвятили в мУзыканты
Многим	 запомнились	 предновогодние	

концерты	для	родителей	и	традиционный	
праздник	«Посвящение	в	музыканты»	для	
тех,	кто	делает	первые	шаги	в	мир	музы-
ки.	Программы	подготовили	в	студии	му-
зыкального	развития	«Ритм»	и	объедине-
нии	«Волшебная	флейта»

Юные	музыканты	приняли	участие	в	интерактивной	викто-
рине,	продемонстрировали	знания	и	умения	в	области	музыки.	

•	МОлОдцы!

КРАСОТА ЖИВОГО СЛОВА

ЮНЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ НЕ ПОДВЕЛИ

ГОЛОС ПАМЯТИ
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Наша школа приняла актив-
ное участие во всероссийской 
социальной компании «Слож-
ности перехода», организо-
ванной по инициативе ГИБДД. 

Ярославская	 область	
первой	 поддержала	
проект.	Его	цель	–	сни-

жение	 числа	 дорожно-тран-
спортных	 происшествий	 с	
участием	пешеходов,	привле-
чение	 внимания	 обществен-
ности	к	этой	проблеме,	разъ-
яснение	и	доведение	до	всех	
участников	 дорожного	 дви-
жения	 значимости	 правиль-
ного	 взаимодействия	 пеше-
ходов	и	водителей	на	дороге.

Двести	семьдесят	наших	
ребят	 из	 первых	 и	 вторых	
классов,	а	также	6а,	6б	7а	и	
7б	 приняли	 участие	 в	 меро-
приятиях	и	открытых	уроках	
на	тему	безопасности	на	до-
роге.	Занятия	стали	ещё	ин-
тересней	потому,	что	для	их	
проведения	активно	исполь-
зовались	 электронные	 ин-
терактивные	 доски,	 где	 ор-
ганизаторы	 разместили	 на-
глядные	 материалы	 о	 слож-
ных	 дорожных	 ситуациях	 и	
рецепты	того,	как	правильно	
из	них	выйти.			

На	 первый	 взгляд,	 пере-
ход	 проезжей	 части	 кажет-
ся	простым	делом,	но	стати-
стика	ДТП	с	участием	пеше-
ходов	 говорит	 об	 обратном.	
Как	водители,	так	и	пешехо-
ды	допускают	ошибки,	кото-
рые	 становятся	 причинами	
трагических	 последствий.	
Это	 превышение	 скорости;	
неправильное	 торможение	
невнимательность	 при	 на-

блюдении	за	дорогой.	Юные	
пешеходы	 могут	 неправиль-
но	 оценить	 ситуацию	 из-за	
незнания	Правил	дорожного	
движения	или	оказаться	не-
заметными	на	дороге.

Чтобы	подобного	не	про-
изошло,	 старшеклассники	
усвоили	информацию	о	без-
опасном	поведении	на	доро-
ге	 в	 рамках	 деловой	 игры.	
Занятия	для	учеников	млад-
ших	классов	в	актовом	зале	
не	были	похожи	на	обычные	
уроки.	Прошли	они	в	форме	
интерактивного	 спектакля,	
чьи	незадачливые	герои	на-
делали	 множество	 ошибок.	
Из-за	этого	по	дорогам	ста-
ли	 ездить	 корабли	 и	 ходить	
зебры.	 Исправить	 оплошно-
сти	героям	постановки	помо-
гли	 внимательные	 зрители.	
А	кроме	того,	своими	руками	
участники	 мероприятия	 на-
рисовали	 красочные,	 понят-
ные,	а	главное	–	правильные	
схемы	дорожной	безопасно-
сти	в	микрорайоне,	где	рас-
положена	наша	школа.	

Во	 время	 обсуждения	
«Сложностей	 перехода»	 ре-
бята	получили	не	только	цен-
ную	 информацию,	 но	 и	 при-
зы	 от	 автоинспекции.	 Уроки	
ГИБДД,	 они	 запомнили,	 так	
как	эти	знания	нужны	каждо-
му	–	по	дороге	в	школу	и	до-
мой.

Антон БЕЛОВ.
На снимках:	 участники	

акции	«Сложности	перехода»	
с	 учителем	 биологии	 Михаи-
лом	Александровичем	Кузне-
цовым.

Фото Елены ЕФРЕМОВОЙ 
и Ксении ПАЛЁНОВОЙ.

•	акция

ЧТОБЫ С «ЗЕБРОЮ» 
ДРУЖИТЬ!

Для	 того,	 чтобы	 участво-
вать	 в	 этом	 мероприя-
тии	 Юля	 вместе	 с	 ма-

мой	 хорошо	 подготовились.	
Как	и	все	претенденты	на	зва-
ние	Снегурочки	они	направи-
ли	в	оргкомитет	фото	в	обра-
зе	внучки	деда	Мороза,	елоч-
ную	игрушку	–	жюри	оценива-
ло	эти	изделия	в	рамках	кон-
курса	«Подарок	для	Ёлочки»	
–	и	эссе	на	тему	«Как	хорошо	
быть	Снегурочкой!».	

Особенно	 удалось	 Юле	
эссе.	 Вот,	 что	 кажется	 ей	
особенно	важным:	

–	 А	 знаете,	 что	 самое	
главное	и	приятное	в	миссии	
Снегурочки?	 Дарить	 подар-
ки.	Дарить	подарки,	а	не	по-
лучать	их	–	вот	самая	боль-
шая	радость.		К	тому	же,	это	
очень	благородное	и	уважае-
мое	дело,	так	как	тебя	счита-
ют	чуть	ли	не	волшебницей.	

У	Деда	Мороза	есть	вол-
шебный	 посох,	 благодаря	
которому	 он	 совершает	 чу-
деса.	 И	 все	 знают,	 что	 этот	
посох	приносит	счастье	тем,	
кто	 его	 заслуживает,	 но	 и	
тех,	кто	себя	плохо	ведет,	по-
сох	тоже	не	оставит	без	вни-
мания.	 Волшебство	 Дедуш-
ки	приносит	радость	милли-
онам	ребят	на	всей	Земле.	

Как	 здорово	 бы-
ло	 бы	 и	 мне,	 Сне-

гурочке,	 научить-
ся	 волшебству!	
Вы	 только	 пред-
ставьте:	 надела	
свои	 рукавички,	
сказала	 бы	 вол-

шебное	 закли-
нание,	 и	 рукавич-

ки	 принялись	 дарить	
свое	тепло	всем	ребятам	

вокруг.	 Или	 вот,	 открыла	
свой	 рюкзачок	 с	 подарка-
ми,	произнесла	другое	вол-
шебное	заклинание,	и	рюк-
зачок	 стал	 необыкновен-
ным	–	в	нем	 теперь	подар-
ков	 хватит	 на	 всех	 –	 всех	
ребят!	 Никто	 не	 останется	
без	внимания!	

Быть	 Снегурочкой	 –	
это	 уже	 волшебство.	 Со-
греть	 ребят	 помогает	 лю-
бовь	 и	 дружеское	 отноше-
ние	 к	 ним.	 Когда	 достаешь	
из	 своего	 рюкзака	 подарок	
и	вручаешь	его	ребёнку,	во-
круг	сразу	становится	свет-
ло	и	тепло,	даже	рукавички	
не	нужны!

Подарков	хватит	на	всех!	
И,	 даже	 если	 мой	 рюкзачок	
не	 станет	 волшебным,	 вме-
сте	 с	 ребятами	 мы	 сможем	
сотворить	 какое-нибудь	 чу-
до!	 Вместе	 мы	 можем	 мно-
гое!	

Каждое	 чудо	 и	 каж-
дый	 добрый	 поступок	 –	 это	
счастливые	 глаза,	 это	 еще	
одно	отогретое	сердце!	Сво-
им	 теплом,	 которое	 даришь	
детям,	 их	 горящими	 глаза-
ми,	 душевностью,	 радостью	
для	 меня	 и	 привлекателен	
образ	Снегурочки.

•	кОнкурс

СНЕГУРОЧКУ ЗОВУТ ЮЛЯ
Ученица 4в Юлия Головченко (на снимке) приня-
ла участие в областном конкурсе «Снегуроч-
ка года», организованном ГОАУ ДО Яро-
славской области «Центр детей и юно-
шества».

ки	 принялись	 дарить	

Ученица 4в Юлия Головченко (на снимке) приня-

P.S. Многим запомнился, кстати, яркий и весёлый Ново-
годний праздник в нашей школе. Большой вклад в его под-
готовку внесли педагоги-организаторы К.С. Палёнова и Е.Е. 
Ефремова под руководством заместителя директора по вос-
питательной работе О.И. Зориной. Здорово поработали от-
ветственные за украшение ёлки учитель немецкого языка 
с золотыми руками О.В. Процун и активные десятиклассни-
ки. Благодаря креативным классным руководителям И.В. Со-
петиной и Е.А. Калине с активами их дружных классов 9а и 
9б празднично выглядело на Новый год фойе первого эта-
жа школы.  

Молодцы ребята и их наставники, давшие всем заряд хо-
рошего настроения на весь 2017 год!
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В конце февраля состоялся чемпионат 
школьной баскетбольной лиги Ярослав-
ской области «КЭС-Баскет».

Команда	нашей	школы	в	составе	
Дарьи	Кочневой,	Полины	Петря-
ковой,	 Яны	 Кременецкой,	 Ма-

рии	 Голицыной,	 Алины	 Балашовой,	
Евы	 Боевой,	 Ксении	 Курацаповой,	
Анастасии	Прытковой	и	Юлии	Ваври-
нюк	показали	хорошую	подготовку	в	
рамках	этого	престижного	турнира.	

К	финалу	соревнований,	который	
прошёл	в	КСК	«Вознесенский»,	они	
уже	выиграли	районный	и	городской	
этапы,	стали	победителями	дивизио-
нального	этапа	среди	команд	из	го-
родов	 нашего	 региона	 –	 Данилова,	
Углича,	 Переславля,	 Ростова,	 Тута-
ева	и	Рыбинска.	В	результате	наши	
баскетболистки	заслужено	вышли	в	
финал	вместе	с	переславцами,	рос-
товцами	и	командой	из	Красных	Тка-
чей	Ярославского	района.	У	послед-
ней	 команда	 школы	 №	 48	 выигра-
ла	 со	 счётом	 70:21	 и	 заняла	 почёт-
ное	второе	место,	уступив	в	упорной	
борьбе	баскетболисткам	из	Ростова.	

Серебро	«КЭС-Баскет»	–	это	без-
условная	 удача	 наших	 замечатель-
ных	девочек.	Кроме	того,	девочки	из	
школы	№	48	заняли	бронзовую	сту-
пень	 пьедестала	 почёта	 в	 муници-
пальном	этапе	Всероссийских	спор-
тивных	игр	школьников	«Президент-
ские	спортивные	игры»	по	волейбо-

лу	среди	обучающихся	200-2001	г.р.	
(руководитель	 –	 А.Г.	 Старков).	 А	 в	
феврале	 команда	 девушек	 средней	
школы	№	48	взяла	бронзу	в	первен-
стве	города	по	лыжным	гонкам	сре-
ди	обучающихся	общеобразователь-
ных	 учреждений	 (руководители	 –	
В.В.	Сочнев	и	А.Н.	Беляев).	

Владимир Владимирович 
СОЧНЕВ, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, 
преподаватель физкультуры.

Если	 позволите,	 представим	 эту	 игру,	 как	 баскет-
больную	версию	фильма	«Мистер	и	Миссис	Смит	
ШБЛ	«КЭС-БАСКЕТ».	Все	дело	в	том,	что	на	пло-

щадке	в	финальной	игре	у	девушек	встретились	муж	
и	жена,	два	тренера	противоборствующих	команд.	Им	
предстояло	выяснить,	кто	главный	в	семье,	что	касает-
ся	лучшей	игры	с	мячом.

Первые	два	периода	подчистую	выиграли	баскет-
болистки	из	ростовской	гимназии	–	1:10	и	2:16.	У	дев-
чонок	из	ШБК	«Strength»	вообще	не	получалось	за-
бить,	зато	соперницы	с	лёгкостью	ветра	проносились	
по	площадке	и	клали	один	мяч	за	другим	в	корзину.	
Казалось,	 что	 вопрос	 решён.	 Но	 в	 третьем	 периоде	
ШБК	 «Strength»	 смогла	 реабилитироваться	 и	 дала	
бой	соперницам,	обыграв	их	со	счетом	12:10	в	дан-
ном	 отрезке.	 В	 четвертом	 периоде	 баскетболистки	
ШБК	 «Strength»	 пытались	 отчаянно	 сопротивляться,	

но	все	шло	к	логическому	завершению.	
21:50	 –	 Гимназия	 им.	 Кекина	 –	 победитель	 регио-

нального	 финала	 чемпионата	 ШБЛ	 «КЭС-БАСКЕТ»	
Ярославской	области.	

А	 что	 касается	 развязки	 нашей	 версии	 фильма	
«Мистер	и	Миссис	Смит»,	то	любом	случае	это	их	об-
щая	победа,	поздравляем!

	Самыми	результативными	игроками	в	составе	ко-
манды	гимназии	стали	Снежана	Кудашова	–	15	очков,	
5	передач,	9	перехватов,	6	подборов	и	Варвара	Разу-
мова	–	27	очков,	4	блокшота,	8	подборов.	В	составе	
ШБК	«Strength»	–	Дарья	Кочнева	–	10	очков,	4	пере-
хвата,	8	подборов».

Хоть	мы	и	не	взяли	1		место,	я	считаю,	что	мы	мо-
лодцы,	потому	что,	в	прошлом	году	нам	удалось	завое-
вать	лишь	4-е	место.

Дарья КОЧНЕВА, 9б

Особенно	 отличилась	 в	 этом	
сезоне	 команда	 девочек	
2005-2006	 годов	 рождения	

под	 управлением	 своего	 капитана	
Алины	 Домостроевой	 из	 5б.	 Этому	
сплоченному	 спортивному	 коллек-
тиву	удалось	занять	первое	место	в	
региональном	 этапе	 всероссийско-
го	 турнира	 по	 мини-футболу	 среди	
общеобразовательных	 учреждений	
Ярославской	области.	

Играла	 наша	 команда	 с	 очень	
грозными	 и	 подготовленными	 со-
перницами	–	футболистками	из	81	
ярославской	 школы,	 а	 также	 хо-
рошо	 подготовленными	 команда-
ми	 из	 Переславля	 и	 Борисоглеба,	
которые	 традиционно	 участвуют	 в	
этом	престижном	турнире.	 	Девоч-
ки	 выступили	 очень	 достойно,	 а	
вратарь	 Алина	 Домостроева	 удо-
стоена	 звания	 лучшего	 игрока	 со-
ревнований.	

Благодаря	 своим	 достижени-
ям	 эта	 команда	 приняла	 участие	 в	
следующем	 круге	 соревнований	 на	
уровне	 Центрального	 федерально-
го	 округа,	 где	 их	 соперниками	 бы-
ли	футболисты	из	Московской	обла-
сти,	Воронежа,	Брянска,	Тулы,	Ива-
нова	и	Костромы.

Первое	место	в	городских	сорев-
нованиях	по	мини-футболу	завоева-
ла	 и	 сборная	 команда	 юношей	 на-
шей	школы	2001-2002	годов	рожде-
ния,	которые	показали	хороший	уро-
вень	игры	и	на	областном	этапе	это-
го	престижного	турнира.

Александр Николаевич БЕЛЯЕВ, 
преподаватель физкультуры.

На снимках: награждение	фут-
болисток-победительниц	 проводят	
директор	школы	И.Н.	Журина	и	их	
спортивный	 наставник	 А.Н.	 Беля-
ев.

Фото Антона БЕЛОВА. 

•	сПОртиВная арена

СПОРТСМЕНКИ 
И КРАСАВИЦЫ!

ФУТБОЛЬНАЯ СМЕНА
Футболисты нашей школы – серьёзные соперники для команд не только нашей 
области, но и соседних регионов.

ШБК «STRENGTH» – МОЛОДЦЫ! 


