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•	ЭТО ИНТЕРЕСНО

СКОЛЬКО НАС? 
КАКИЕ МЫ?

В новом учебном году в нашу школу 
пришли 1263 ученика. 

Это	 46	 классов,	 в	 том	 числе	
197	первоклассников	и	125	пяти-
классников,	 а	 также	 один	 деся-
тый	 класс	 с	 углубленным	 изуче-
нием	 биологии	 (30	 человек),	 ко-
торый	находится	под	крылом	Ма-
рины	Павловны	Бердичевской.

Первые	 классы	 взяли	 в	 свои	
опытные	 руки	 шесть	 педагогов.	
Это	Светлана	Вадимовна	Кузне-
цова	 (1а),	 Марина	 Николаевна	
Флягина	 (1б),	 Ольга	 Николаевна	
Шевко	 (1в),	 Оксана	 Васильевна	
Бредихина	 (1г),	 Татьяна	 Игорев-
на	 Новикова	 (1д)	 и	 Татьяна	 Ген-
надьевна	Шарина	(1е).	

В	 этом	 году	 в	 нашей	 школе	
создано	5	пятых	классов	во	гла-
ве	 с	 классными	 руководителя-
ми.	Это	Надежда	Владимировна	
Малкова	(5а),	Ольга	Германовна	
Сусликова	(5б),	Елена	Александ-
ровна	Соколова	(5в),	Оксана	Ва-
сильевна	 Процун	 (5г)	 и	 Наталья	
Феликсовна	Труфанова	(5д).	

Ответственная	миссия	класс-
ного	 руководителя	 выпускников	
по-прежнему	принадлежит	Елене	
Юрьевна	Киселёвой.		

…Вот и праздник позади. 
Говорим мы: «Здравствуй, школа!». 
Год учебный впереди!

Задорные	 рифмованные	 стро-
ки	прозвучали	на	школьных	ли-
нейках	 в	 связи	 с	 1	 сентября.	

День	 знаний	 прошёл	 под	 торжест-
венные	звуки	фанфар	и	добрые	сло-
ва	 в	 адрес	 всех,	 кто	 представляет	
нашу	большую,	дружную	и	сплочён-
ную	школьную	семью.	

–	Доброе	утро,	ребята!	–	привет-
ствовала	 собравшихся	 заместитель	
директора	школы	по	воспитательной	
работе	Ольга	Игоревна	Зорина.

–	Доброе	утро,	уважаемые	наши	
гости,	 дорогие	 мамы,	 папы,	 бабуш-
ки	и	дедушки,	милые	учителя!	–	эхом	
отозвались	 голоса	 соведущих	 ли-
нейку	 Татьяны	 Зюзиной	 и	 Дмитрия	
Кедрова.	

После	 стихотворных	 вступлений	
участники	 Дня	 знаний	 коллективно	
поздравили	 тех,	 кому	 этот	 учебный	
год	 запомнится	 особенно.	 Это	 пер-
воклассники	и	ученики	11	класса,	ко-
торые	подходят	к	 главным	рубежам	

школьной	жизни	–	Единому	государ-
ственному	 экзамену,	 получению	 ат-
тестатов	зрелости	и	выпускному	ба-
лу.	И	малыши,	и	старшие	ребята	по-
лучили	в	свой	адрес	дружные	апло-
дисменты	 всех	 собравшихся	 в	 пер-
вый	день	осени	под	знаменем	сред-
ней	школы	№	48.

Директор	Ирина	Николаевна	Жу-
рина	 с	 удовольствием	 вручила	 са-
мым	 прилежным	 ребятам	 Похваль-
ные	 листы	 и	 пожелала	 каждому	 из	
собравшихся	 упорно,	 но	 с	 удоволь-
ствием	 грызть	 гранит	 науки,	 что-
бы	достойно	подготовить	себя	к	бу-
дущей	 взрослой	 жизни.	 К	 её	 труд-
ностям,	 открытиям	 и	 достижениям.	
Ирина	Николаевна	от	души	напутст-
вовала	 коллег-педагогов,	 среди	 ко-
торых	8	новых	учителей,	влившихся	
в	 этом	 году	 в	 школьный	 коллектив.	
Она	поблагодарила	неравнодушных	
родителей	и	друзей	школы	за	посто-
янную	помощь	и	поддержку.

Тёплые	 поздравления	 с	 Днём	
знаний	прозвучали	из	уст	наших	по-
чётных	 гостей	 заместителя	 предсе-
дателя	Комиссии	по	делам	несовер-

шеннолетних	 Заволжского	 района	
Е.	 В.	 Михайловой	 и	 депутата	 муни-
ципалитета	 города	 Ярославля	 С.А.	
Агашиной.	 Суть	 их	 замечательно	
обобщили	юные	ведущие:

–	Милые	малыши,	первоклассни-
ки,	сегодня	для	вас	открывается	но-
вая	страница	жизни.	Сегодня	вы	по-
знакомитесь	со	своим	первым	учите-
лем,	 который,	 поверьте,	 станет	 для	
вас	 лучиком	 солнца,	 освещающим	
путь	к	знаниям	и	мудрости	жизни!

–	 Посмотрите	 на	 того,	 кто	 сто-
ит	 рядом!	 Именно	 эта	 девочка	 или	
мальчик,	 возможно,	 будет	 лучшим	
другом	 для	 вас,	 приятелем,	 товари-
щем.	А	мы	хотим	вам	пожелать	неза-
бываемых	лет	в	нашей	школе,	толь-
ко	 хороших	 впечатлений,	 усердия	 и	
трудолюбия!

Старшеклассники	 –	 корифеи	
школьных	 наук,	 мастера	 по	 написа-
нию	контрольных	и	сочинений,	сдаче	
зачётов	 и	 экзаменов	 –	 обратились	
к	младшим	ребятам	с	пожеланиями	
удачи	на	тернистом	пути	к	знаниям!

В	 завершение	 торжеств	 по	 слу-
чаю	Дня	знаний	к	облакам	над	зда-

нием	 школы	 взвились	 легкие	 раз-
ноцветные	 воздушные	 шары	 –	 сим-
волы	 того,	 что	 мы	 идём	 вперёд,	 а	
все	наши	смелые	и	красочные	меч-
ты	обязательно	сбудутся.	

Пусть решаются задачи,
ЕГЭ легко пройдёт.
И здоровья, и удачи
Всем на весь учебный год!
Ещё	одним	символом	добрых	по-

желаний	 стал	 в	 первый	 день	 2017-
2018	 учебного	 года	 первый	 звонок	
на	 уроки.	 Его	 дали	 лидер	 учениче-
ского	 самоуправления,	 11-классник	
Игорь	 Князев	 и	 ученица	 1а	 класса	
Валерия	Макарова.

В	сопровождении	старших	ребят	
малыши	 совершили	 традиционный	
круг	почёта,	перед	тем	как	сильные	
руки	 выпускников	 привели	 облада-
телей	 маленьких	 тёплых	 ладошек	 в	
классные	 кабинеты.	 Все	 участники	
искренне	пожелали	друг	другу	счаст-
ливого	учебного	года	и,	раскрыв	све-
жие	учебники	с	тетрадками,	сели	за	
парты.

Антон БЕЛОВ.
Фото Марии ТУМАНОВОЙ.

•	ЭХО ПРАЗДНИКА

ПРОЗВЕНЕЛ ЗВОНОК ВЕСЁЛЫЙ…

Яркие мгновения Дня знаний – 2017.
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•	ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕДАГОГИ ЗАСЛУЖИЛИ НАГРАДЫ 
•	Марина Павловна Бердичевская	удостоена	Почёт-

ной	грамоты	Министерства	образования	и	науки	Россий-
ской	Федерации.

•	 Обладателями	 Почётных	 грамот	 департамента	 об-
разования	Ярославской	области	стали	Екатерина Алек-
сандровна Шуникова,	Ольга Николаевна Шевко,	Еле-
на Александровна Калина,	Екатерина Леонидовна Ко-
това	и	Елена Юрьевна Киселева.	

•	Победителями	1	этапа	традиционного	городского	кон-
курса	«Человек	труда	–	 	сила,	надежда	и	доблесть	Яро-
славля»	явились	представители	нашей	школы	Светлана 
Валентиновна Васильева,	Светлана Юрьевна Алексан-
дрова,	Ирина Вадимовна Сопетина,	Марина Николаев-
на Флягина,	Ольга Александровна Пахарукова,	Татья-
на Владимировна Осипова,	Татьяна Михайловна Пере-
возчикова,	Светлана Сергеевна Прохорова,	Светлана 
Валентиновна Артемьева	и	Ольга Иринеевна Брайко.	

•	ПРИЗНАНИЕ

ЗА ТРУД, ТЕРПЕНИЕ И ЗА БОТУ 
СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!

•	ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Наталья ЕФРЕМОВА, 
магистр математики, выпускница ЯрГУ им. П.Г. Демидова (математический факультет). Про-
фессия – технический писатель. Член Российского союза писателей. Автор романов «Оскол-
ки памяти» (2012), «Последняя жертва Розы ветров» (2014). Лауреат Национальной литера-
турной премии «Поэт года 2016». Готовит к изданию сборник стихов.

День Учителя в этом году по-
радовал не только прекрас-
ными выступлениями юных 
артистов, но и весёлой ат-
мосферой игры в лото с уча-
стием педагогов на сцене 
и в зрительном зале.

Открыла	 праздник	 сти-
хотворным	 поздрав-
лением	 любимым	 пе-

дагогам	 от	 имени	 всех	 уче-
ников	 школы	 ученица	 1д	
класса	 Оксана	 Буракова.	
Аплодисменты	 были	 адре-
сованы	 не	 только	 ей,	 но	 и	
каждому	 из	 учителей,	 со-
бравшихся,	чтобы	услышать	
добрые	и	ласковые	слова	от	
вчерашних	и	нынешних	уче-
ников.	

С	 профессиональным	
праздником	 коллег	 поздра-
вили	директор	школы	Ирина	
Николаевна	 Журина	 и	 тан-
цевальный	 коллектив	 «Кон-
фетти»	 под	 руководством	
Екатерины	 Леонидовны	 Ко-
товой.	А	затем	ведущие	Да-
рья	Антонова,	Илья	Макухин	
и	 Александр	 Аникиев	 пред-
ложили	благодарным	зрите-
лям	 сыграть	 в	 заниматель-
ное	лото	с	музыкальными	и	
артистическими	подарками.	

Первых	 обладателей	
счастливых	 бочонков	 с	 за-

ветными	 цифрами	 выш-
ли	 чествовать	 ученицы	 1б	
класса	 Даша	 Качалова	 и	
Маша	 Пирогова	 с	 крутым	
современным	 танцем.	 Ма-
ша	Карпова	из	2д	продекла-
мировала	стихи,	Полина	Ли-
сенкова	 и	 Анна	 Мелесова	
из	 6а	 порадовали	 зрителей	
чётко	 отточенными	 танце-
вальными	па.		

Следующей	 группе	 при-
зёров	 импровизированно-
го	 лото	 передали	 поздрав-
ления	Даниил	Зайков	из	1д,	
не	только	обнаруживший	на	
сцене	 пропавший	 чемодан-
чик,	но	и	сумевший	открыть	
его	 содержимое,	 а	 также	
юная	спортсменка	Виктория	
Витакова	из	4а.	Вика	–	обла-
дательница	 3-го	 взрослого	
разряда	 по	 художественной	
гимнастике	–	показала	пре-
красный	номер	в	этом	виде	
спорта.	

Ещё	одна	группа	педаго-
гов,	вытянувших	бочонки	со	
счастливыми	номерами,	по-
лучила	подарки	от	будущих	
актрис	Лауры	Процун	и	Ан-
ны	Магомедовой.	Их	номер-
клоунада	 называется	 «Ша-
рик».	 Следом	 здорово	 вы-
ступили	 юные	 артистки	 Ка-
тя	Билан,	Вероника	Котова.	
Егор	 Ефремов	 порадовал	

стихами	 о	 первом	 учителе.	
Их	 автор	 –	 мама	 Егора	 На-
талья	Ефремова,	с	чьим	по-
этическим	 творчеством	 мы	
с	 удовольствием	 знакомим	
читателей	 на	 этой	 страни-
це	 газеты.	 «Серенаду	 Дон	
Кихота»	исполнил	ансамбль	
«Музыкальная	 капель»	 (ру-
ководитель	Ольга	Иринеев-
на	 Брайко,	 концертмейстер	
Елена	 Викторовна	 Толсто-
пятенко).

Актёры	 «Театра	 теней»	
из	10	класса	продемонстри-
ровали	 педагогам	 то,	 как	
именно	 в	 школе	 заклады-
вается	 прочный	 фундамент	
дальнейшей	 жизни	 каждого	
человека.	Эту	истину	тут	же	
подтвердили	со	сцены,	уму-
дрённые	 опытом	 выпускни-
ки.	Ярким	сюрпризом	от	них	
стала	 художественная	 ком-
позиция,	 подготовленная	
под	 руководством	 учителя	
истории	Ольги	Юрьевны	Ря-
бининой.

Все	 юные	 участники	
праздника	 пожелали	 люби-
мым	 педагогам	 удовольст-
вия	 от	 великого	 дела,	 ко-
торым	 заняты	 наши	 доро-
гие	учителя,	и	выразили	на-
дежду	на	новые	интересные	
встречи	в	стенах	школы.

Антон БЕЛОВ.

30 августа 2017 года Рос-
сийский новый универси-
тет (РосНОУ) и издательст-
во «Просвещение» объявили 
результаты Общероссийско-
го рейтинга школьных сайтов 
(лето 2017). 

Официальный	
сайт	 школы	 http://
school48.edu.yar.ru	
удостоен	 Диплома	
за	подписью	ректо-
ра	 Российского	 но-
вого	 университета	
В.А.	 Зернова.	 До-
кумент	 удостоверя-
ет,	 что	этот	инфор-
мационный	 ресурс	 –	 среди	
лучших	официальных	сайтов	
образовательных	 учрежде-

ний	России	с	итоговым	бал-
лом	 федерального	 рейтинга	
98	из	100	возможных.

Организаторы	 высоко	
оценили	 качество	 опублико-
ванной	на	сайте	информации	
об	условиях	обучения	и	юза-

билити	 (удобство	
пользования	 и	 пол-
ноту	информации.

По	 результатам	
всероссийского	рей-
тинга	на	сайте	шко-
лы	 №	 48	 по	 праву	
размещён	знак	«От-
личный	 сайт».	 Спа-
сибо	модератору	по-
лезного	 информа-

ционного	ресурса	Юлии	Сер-
геевне	Средняковой!		

Антон БЕЛОВ.

•	НАГРАДА

НАШ САЙТ –  
СРЕДИ ЛУЧШИХ В РОССИИ!

Награждается участник
Общероссийского рейтинга школьных сайтов

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 48»

(Ярославская область, г. Ярославль)

http://school48.edu.yar.ru/

Итоговый балл: 98 из 100

30 августа 2017 года

Наталья Ефремова  
с сыном Егором.

МОЙ УЧИТЕЛЬ
Мой первый Учитель, позвольте Вас крепко обнять
И вновь ощутить себя маленьким мальчиком с Вами.
Как здорово снова войти в этот класс и понять,
Что мы, как и прежде, остались большими друзьями!
 
Мой лучший Учитель, я в жизни прошел сто дорог,
И будет не меньше, куда же от этого деться...
Но все эти годы в душе я святыней берёг
Улыбку и голос, меня возвращающий в детство.
 
Мой мудрый Учитель, теперь не проходит и дня,
Чтоб я не сказал Вам спасибо за Ваши уроки.
Вы думать, любить, созидать научили меня,
Ценить нашу дружбу, какими бы ни были сроки.
 
Мой добрый Учитель, не прячьте внезапную грусть,
И, глядя в окно на закат, я прошу, не молчите.
Я Вам обещаю, однажды я снова вернусь
И Вас обниму, мой родной человек, мой Учитель!

•	СУББОТНИК

ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
В	первую	субботу	сентября	наша	школа	присоединилась	

к	Всероссийскому	экологическому	субботнику	«Зелёная	Рос-
сия».	Отлично	поработали	во	время	этой	акции	ученики	9а,	
9б,	9в	и	9г	классов	во	главе	с	педагогами	О.Н.	Калачевой,	
И.Л.	Трузгиной	и	Н.В.	Тимофеевой.	

В	октябре	эстафету	подхватили	ребята	из	11а	и	9в	клас-
сов.	Они	славно	потрудились	на	осеннем	субботнике	под	ру-
ководством	учителей	Ю.А.	Кузнецовой	и	С.И.	Малышева.	

Всем,	и	ученикам,	и	старшим	наставникам,	большое	спа-
сибо	за	добросовестный	труд	на	благо	любимого	Ярославля	
и	нашего	Заволжского	района!
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Анастасия КРЫЛЬ, 10а:
–	 Это	 был	 довольно	 интересный	

день!	Дети	в	нашей	школе	–	удиви-
тельные.	С	ними	очень	интересно	ра-
ботать,	они	позитивные	и	дружелюб-
ные.	

На	 самом	 деле,	 быть	 учителем	
очень	сложно,	но	нам	удалось	прове-
сти	три	урока	в	первом	и	три	урока	
во	втором	классах.	Дети	вниматель-
но	слушали	и	выполняли	задания.	В	
целом	 День	 дублёра	 очень	 понра-
вился.

Спасибо	 малышам	 за	 отличное	
настроение	и	поддержку!!!	

Дарья МАСЛОВА, 10а: 
–	 Мне	 День	 самоуправления	

очень	 понравился.	 Дети,	 которым	
мы	 преподавали,	 шли	 на	 контакт	 и	
не	 боялись	 нас.	 Они	 очень	 подвиж-
ны	и	за	ними	не	так	легко	уследить.	

Лично	для	себя	я	сделала	вывод,	
что	учителем	быть	трудно,	особенно	
начальных	классов.	

Концерт	 был	 великолепный.	 Са-
ма	 идея	 лото	 была	 очень	 необычна	
и	интересна.	Выступавшие	большие	
молодцы!

Екатерина ЛУЗИНА, 10а: 
–	 5	 октября	 мы	 –	 ученики	 стар-

ших	 классов	 –	 заменяли	 учителей.	
К	 этому	 делу	 мы	 подошли	 со	 всей	
серьёзностью	 и	 ответственностью.	

Подготовились	 к	 урокам,	 которые	
проводили	в	младших	классах.	

День	 прошёл	 замечательно,	
праздник	состоялся!!!	

Светлана СОЛНЦЕВА, 10а: 
–	 Проведя	 пару	 уроков	 в	 млад-

ших	 классах	 в	 День	 самоуправле-
ния,	я	поняла,	что	дети	в	нашей	шко-
ле	очень	умные,	смышлёные,	актив-
ные	и	хотят	учиться.	С	такими	деть-
ми	приятно	общаться	и	учить	их	че-
му-то	 новому,	 рассказывать	 им	 о	
том,	 чего	 они	 пока	 не	 знают.	 Это	
большая	 ответственность	 для	 учи-
телей.	

Я	 думаю,	 дети	 потом	 скажут	 им	
спасибо.	

Дарья БАРЫШНИКОВА, 10а: 
–	 Мне	 удалось	 побывать	 учите-

лем	 начальных	 классов.	 Дети	 2е	
класса	 очень	 дружелюбны,	 послуш-
ны	и	отзывчивы.	

Я	очень	рада,	что	мне	представи-
лась	такая	возможность	–	побывать	
учителем.	

В	целом,	мне	всё	понравилось.	

Екатерина СЕЛЕЗНЕВА, 11а:
–	 В	 нашей	 школе	 готовятся	 ко	

всем	 праздникам	 очень	 ответствен-
но.	

Одним	 из	 таких	 праздников	 яв-
ляется	День	Учителя.	Школьники	по-
здравляют	учителей	и	готовят	ориги-
нальные	выступления.	Также	5	октя-

бря	 проводится	 День	 самоуправле-
ния,	когда	ученики	старших	классов	
пробуют	себя	в	роли	учителей.	

День	Учителя	–	это	всегда	яркий	
и	весёлый	праздник!	

Дарья КОРНИЕВСКАЯ, 11а:
–	День	самоуправления	в	нашей	

школе	 прошёл	 весело	 и	 интересно	
как	для	старшеклассников,	так	и	для	
младших	классов.	Мне	понравилось	
вести	уроки	у	первоклашек,	они	вни-
мательно	слушали	нас	и	старатель-
но	выполняли	задания.	

В	 такие	 дни	 ученики	 школы	 мо-
гут	 попробовать	 себя	 в	 новой	 роли	
и,	 возможно,	выбрать	себе	профес-
сию	учителя.	

Я	 бы	 хотела,	 чтобы	 эта	 тради-
ция	и	дальше	существовала	в	нашей	
школе	и	оставалась	так	же	интерес-
на	для	всех.	

Даниил СОБОЛЕВ, 11а:
–	 В	 День	 Учителя	 в	 нашей	 шко-

ле	старшеклассники	становятся	учи-
телями	и	проводят	уроки	у	младших	
школьников.	

Мы	вели	уроки	у	1б	класса	и	это	
было	очень	интересно.	Я	считаю,	что	
все	мы,	учителя,	директор	и	его	за-
местители,	справились	со	своей	за-
дачей.	

Подготовила Мария Сергеевна 
ТУМАНОВА, педагог-психолог. 

Фото автора. 

•	ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРИМЕРИЛИ НА СЕБЯ 
Каждый год в День Учителя старшеклассники не только заменяют учителей на-
чальных классов, но и дублируют обязанности директора и его заместителей. 

В этом	году	на	активе	школы	дублёром	директора	выбрали	Евгения	Ники-
форова,	заместителей	директора:	по	учебной	работе	–	Максула	Исма-
илова,	по	воспитательной	работе	–	Светлану	Горохову.	Они	прекрасно	

справились	с	возложенной	задачей.	
Можно	 сделать	 вывод,	 что	 этот	 профессиональный	 праздник	 ждут	 не	

только	учителя,	но	и	дети.	Ученики	среднего	звена	даже	расстраиваются,	что	
заменяют	уроки	только	старшеклассники	и	лишь	у	младших	школьников.	Кто	
знает,	может,	эта	добрая	традиция	распространится	на	всю	школу?	

Игорь Князев и Екатерина Селезнёва (11а) 
ведут урок.

Директор школы в День самоуправления Евгений Никифоров,  
заместители директора  Светлана Горохова и Максул Исмаилов (11а).

Юные педагоги Дарья Маслова, Александр Аникеев  
и Анастасия Крыль (10а).

Полина Чернявская и  
Станислава Сюрко (10а)

В роли педагога Андрей Бадалов (11а)
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•	ПОСВЯЩЕНИЕ

ПЕРВЫЙ РА З –  
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

ПЯТИКЛАССНИК – 
ЗВУЧИТ ГОРДО!

Традиционный праздник по-
священия в пятиклассники 
начался с конкурса капита-
нов команд, которые быстро 
справились с разгадкой ребу-
са, и домашних заданий – вы-
ступлений-визиток каждого 
класса под номером 5.  

За	 каждое	 пройденное	
испытание	 ребята	 по-
лучали	 букву,	 чтобы	

собрать	 в	 конце	 заветное	
слово	–	БУКВА.	Сделать	это	
им	 помогли	 находчивость	 и	
смекалка.	

Попробуйте	быстро	отве-
тить	на	такие	вопросы.	Шли	
два	отца	и	два	сына,	нашли	
три	 апельсина,	 стали	 де-
лить,	каждому	по	одному	до-
сталось.	 Или	 –	 один	 оборот	
вокруг	Земли	спутник	дела-
ет	за	1	час	40	минут,	а	дру-
гой	за	100	минут.		Как	и	то,	и	
другое	может	быть?	

На	 то,	 чтобы	 справится	
с	 заданием,	 пятиклассни-
кам	 понадобились	 букваль-
но	мгновения.		Знатоки	рус-

ского	 языка	 из	 их	 числа	 не	
испугались	 даже	 страшных	
«ЛогаРифов»	 и	 вышли	 по-
бедителями	 из	 этой	 увле-
кательной	 лингвистической	
игры.	 Кроме	 того,	 ребята	
показали	 своё	 знание	 по-
словиц	и	поговорок.	

Ведущие	праздник	Оль-
га	 Игоревна	 Зорина	 и	 ав-
тор	этих	строк	высоко	оце-
нили	сплочённость	и	друж-
бу	 пятиклассников,	 поже-
лав	 им	 всегда	 оставаться	
такими	 же	 отзывчивыми	
и	 добрыми	 по	 отношению	
друг	к	другу.	

Ребята	 из	 5-х	 классов	
громко	 озвучили	 стоя	 по	
стойке	«смирно»	клятву	пя-
тиклассника,	слова	которой	
подхватили	 все	 их	 сверст-
ники.	 А	 зрители,	 учителя,	
ребята	 и	 родители,	 от	 всей	
души	 поздравили	 тех,	 кто	
перешел	из	начальной	шко-
лы	 на	 новую	 ступень	 увле-
кательной	школьной	жизни.

Ксения ПАЛЁНОВА, 
педагог-организатор.

В день посвящения в перво-
классники ребята продемон-
стрировала знания и умения, 
чем спасли похищенную Двой-
ками Королеву Пятёрку.

– Сегодня	 у	 нас	
праздник	 по-
священия	 в	

первоклассники!	Ведь	вы	те-
перь	 уже	 совсем	 взрослые!	
Все	из	вас	могут	писать,	чи-
тать,	решать	примеры!	А	это	
означает,	 что	 пришло	 вре-
мя	отправляться	в	новый,	ув-
лекательный	 мир	 знаний	 –	
в	 ШКОЛУ!	 Вы	 хотите	 учить-
ся	в	школе?	–	такими	слова-
ми	Пятёрка,	чью	роль	испол-
нила	 Ирина	 Гусева,	 начала	
праздник	со	сцены	школьно-
го	актового	зала.

–	 Дааааа!	 –	 звонко	 про-
звучало	 в	 ответ.	 Компания	
первоклашек	тронулась	было	
в	путь	на	волшебном	парово-
зике.	Но	не	тут-то	было…

…Две	 коварные	 Двой-
ки	неожиданно	похитили	до-
брую	Королеву,	увезли	ее	в	
Страну	 невыученных	 уро-
ков,	 где	 правит	 могучий	 ко-
роль	Кол.

–	 Ох,	 эти	 ужасные	 двой-
ки!	 Всю	 жизнь	 кому-нибудь	
досаждают!	 Нам	 с	 ребята-
ми	 нужно	 спасать	 Королеву	
Пятерку!	Без	нее	нам	не	по-
пасть	в	школу!	–	с	этими	сло-
вами	 на	 помощь	 ребятам	 и	
Пятёрке	 поспешил	 мудрый	

учёный	Кот.
В	 его	 сопровождении	

первоклассники	 немедлен-
но	прибыли	на	станцию	«Ло-
гика»,	где	точно	ответили	на	
вопрос	о	 том,	что	необходи-
мо	 положить	 в	 портфели,	
чтобы	собраться	в	школу.	На	
станции	 «Физкультура»	 ре-
бята	 показали	 спортивные	
навыки	 и	 умение	 дружить.	
Станция	«Русский	язык»	по-
началу	 встретила	 малышей	
ветром,	 разбросавшим	 по	
перрону	 буквы	 азбуки.	 Од-
нако	 и	 здесь	 ребята	 не	 рас-
терялись	–	собрали	буквы	и	
правильно	 разгадали	 крос-
сворд,	 получив	 новую	 кар-
точку	с	указанием	на	то,	где	
следует	 искать	 похищенную	
Пятёрку.	

До	 конца	 испытаний	 до-
брались	 все	 первоклассни-
ки,	 показав	 зрителям	 и	 са-
мим	 себе	 какие	 они	 друж-
ные	и	воспитанные.	

Поняли	это	и	Двойки,	ко-
торые	 думали,	 что	 малыши	
не	 сумеют	 попасть	 в	 школу	
и	останутся	загорать	в	Стра-
не	невыученных	уроков.	При-
шлось	коварным	похититель-
ницам	 подобру-поздорову	
отдать	добрую	Королеву.

–	 Дорогие	 мои	 ребятки,	
спасибо	 вам	 огромное!	 Вы	
такие	 молодцы!	 Столько	 ис-
пытаний	прошли,	чтобы	спас-
ти	меня!	Не	забуду	я	вашу	до-
броту!	 Награжу	 вас	 по-коро-

левски!	–	громко	произнесла	
со	 сцены	 спасенная	 из	 пле-
на	Пятёрка.	–	А	вас,	Двойки,	
превращу	 в	 Пятёрки,	 чтобы	
вы	стали	прилежными	учени-
цами,	а	не	лентяйками!

Так	 и	 произошло.	 Все	
участники	 посвящения	 в	
первоклассники	 прекрас-
но	 поняли,	 что	 даже	 плохая	
оценка	 может	 стать	 отлич-
ной,	если	её	вовремя	испра-
вить.	 Но	 не	 просто	 так,	 а	 в	
результате	занятий.	

В	 завершение	 весёло-
го	 праздника	 первоклассни-
ки	 под	 руководством	 заме-
стителя	директора	школы	по	
учебной	 работе	 Ольги	 Иго-
ревны	Зориной	дружно	про-
изнесли	 клятву	 первокласс-
ника	и	пообещали:	правиль-
но	 собирать	 портфели,	 не	
опаздывать	 в	 школу,	 быть	
умниками	 и	 умницами,	 кол-
лекционировать	 в	 дневни-
ках	 только	 положительные	
оценки.		

Праздник	 посвящения	
удался	 на	 славу.	 Спаси-
бо	 его	 организаторам	 Еле-
не	 Евгеньевне	 Ефремовой,	
Ксении	 Сергеевне	 Палёно-
вой	 и	 всем	 участникам!	 А	 в	
завершение	церемонии	пер-
воклассники	 дружно	 спели	
песню	о	школе.

Мария Сергеевна 
ТУМАНОВА,  

педагог-психолог. 
Фото автора.

•	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДОРОГОЮ ДОБРА
С 16 по 21 октября в нашей 
школе проходила «Неделя до-
брых дел». 

В	этом	году	администра-
ция,	 педагоги	 организато-
ры	 и	 школьная	 команда	 до-
бровольцев	«Волонтеры	48»	
объединили	две	большие	ак-
ции,	 традиционные	 для	 на-
шей	 школы,	 по	 сбору	 маку-
латуры	и	помощи	животным	
«Поможем	 животным	 вме-
сте».	

Волонтеры	 подготовили	
целую	 речь	 для	 того,	 чтобы	
привлечь	к	акциям	как	мож-
но	больше	учащихся,	учите-

лей	 и	 даже	 родителей.	 Уче-
ники	 с	 большим	 интересом	
и	увлечением	приняли	учас-
тие	 в	 сборе	 макулатуры	 и	
средств	 помощи	 животным.	
И	у	нас	все	получилось!	

По	итогам	акций	было	со-
брано	2250	кг	макулатуры,	а	
для	животных	–	более	60	кг	
корма	и	10490	рублей	мате-
риальной	помощи.	

Хочется	 сказать	 спасибо	
всем,	 кто	 остался	 неравно-
душным	и	принял	участие	в	
нашей	Неделе	добрых	дел!

Ксения Сергеевна 
ПАЛЁНОВА, педагог-

организатор.
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•	МОЛОДЦЫ!

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ
С 22 по 24 октября 2017 г. в нашем городе состоялся XXI открытый общена-
циональный фестиваль-конкурс творческих дарований «Большая переме-
на» в Ярославле 1000-летнем.

В	 конкурсе	 приняли	 участие	 более	 800	 человек	 из	 разных	 городов	
России.	Среди	них	и	учащиеся	нашей	школы,	занимающиеся	в	творче-
ских	объединениях	«Сказка»	(педагог	В.	А.	Ожогина)	и	«Музыкальная	ка-
пель»	(педагог	О.	И.	Брайко,	концертмейстер	Е.	В.	Толстопятенко).

Поздравляем	с	победой	и	желаем	дальнейших	творческих	успехов!

•	ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артём ШАГАРОВ, 4А: 
ЧЕЛОВЕК-ОТКРЫТИЕ

Не	 буду	 оригинальной	 и	 ска-
жу,	что	все	мы	родом	из	дет-
ства.	 И	 если	 кому-то	 стано-

вится	 скучно	 жить,	 закройте	 глаза	
и	вернитесь	в	себя	маленького.	Тог-
да	деревья	были	большими,	 время	
—	 бесконечным,	 а	 из	 варёного	 лу-
ка	можно	было	долго	выкладывать	
красивые	узоры	по	краю	тарелки.

Я	 живу	 на	 два	 мира.	 Один	 —	
моя	взрослая	реальность,	где	я	ма-
ма,	жена,	ответственный	работник.	
Честно	 говоря,	 мне	 в	 этой	 реаль-
ности	 не	 скучно,	 но	 это	 ведь	 здо-
рово,	 когда	можно	по	желанию	пе-
рекинуть	мостик	туда,	куда	обычно	
улетают	 воздушные	 шары	 и	 уплы-
вают	 бумажные	 кораблики.	 Сти-
хи	 как	 раз	 и	 становятся	 таким	 мо-
стиком.	 Поверьте,	 он	 очень	 проч-
ный,	 надёжный,	 хотя	 и	 подвесной.	
На	нём	можно	раскачиваться	и	слу-
шать,	как	дрожат	тёплые	доски	под	
ногами…

*	*	*

Стихи	 окружают	 нас	 всюду.	
Стоит	протянуть	руку,	как	они	
слетаются	 на	 раскрытую	 ла-

донь.	С	прозой	сложнее.	Её	на	рас-
крытую	 ладонь	 не	 приманишь.	 Тут	
требуется	 основательность	 и	 спо-
собность	 долго	 созерцать	 и	 пере-

думывать.	 Передумывать	 —	 увле-
кательнейшее	 занятие.	 Порой	 оно	
требует	 большой	 сосредоточенно-
сти	и	уединения.	Передумывать	хо-
рошо	 где-нибудь	 в	 лесу	 или	 в	 глу-
хих	зарослях	жимолости	и	бузины	в	
саду,	 сидя	 под	 яблоней	 или	 на	 по-
доконнике	за	шторой	зимним	вече-
ром.

Передумывая,	 очень	 легко	 меч-
тать.	 Это	 одно	 из	 самых	 прекрас-
ных	 занятий.	 Писатель	 не	 может	
не	 быть	 мечтателем.	 Мечтается	
ему	о	разном.	Например,	чтобы	ря-
дом	со	счастливыми	детьми	долго	и	
счастливо	жили	книжки.	Что	может	
быть	 прекраснее,	 чем	 найти	 мами-
ну	или	бабушкину	любимую	книжку	
в	книжном	шкафу!	Ничего	себе,	ба-
бушка	тоже	была	девочкой	и	води-
ла	пальцем	по	строчкам…

*	*	*

Книжки	 просто	 должны	 жить	
рядом.	Как	дом,	как	семья.	Их	
можно	 выбирать,	 ими	 можно	

восхищаться	или	ругать.	Их	можно	
не	дочитывать,	из	них	можно	стро-
ить	 башни,	 но	 знать	 при	 этом,	 что	
они	всегда	есть.

А	ещё	можно	попробовать	писать	
книжки	 самому.	 Почему	 бы	 и	 нет?	
Ведь	вам	есть	что	сказать	миру.

•	ГОСТИНАЯ

Юлия СИМБИРСКАЯ:
 РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Юлия Станиславовна Симбирская живёт в Ярославле и работает би-
блиотекарем. По образованию она филолог, а по призванию — детский 
писатель и ещё мама. На сегодняшний день у Юлии опубликованы две 
книги: сборник стихов «Разбегаюсь и лечу», выпущенный Издательским 
домом «Фома» в серии «Настя и Никита» (2013), и небольшая повесть 
«Здравствуй, Таня!», призёр конкурса «Новая детская книга» издатель-
ства «РОСМЭН» (2014).

Юлия Симбирская печаталась также в коллективном сборнике «Если 
ветер запереть» (издательство Марины Волковой), журналах «Кукум-
бер», «Мурзилка», «Чиж и Ёж», газетах «Детский сад со всех сторон», 
«Учительская газета». Участвовала в ежегодных семинарах молодых 
детских писателей и форумах молодых писателей в подмосковных Лип-
ках, организованных фондом СЭИП, а также в фестивалях «Молодые 
писатели вокруг “ДЕТГИЗа”».

Эти и другие замечательные стихи Юлии Симбирской вы може-
те прочесть на сайте «Библиогид» http://bibliogid.ru/pisateli/literaturnyj-
salon/2146

УРОК РИСОВАНИЯ 
Натюрморт рисуем в классе.
И уроку нет конца.
Георгин в стеклянной вазе
Не срисовывается.

Он чудесный, ярко-алый.
Удивительно хорош.
Он, ни много и ни мало,
На соседкин бант похож.

И не жалко вазу — стёрта…
В чём художника секрет?
Если вместо натюрморта
Получается портрет.

В САМОЛЁТЕ 
Я толкаю локтем брата:
— Посмотри в иллюминатор.
Лес ещё увидеть можно
И лоскутики-поля.

Мы летим и осторожно
Закругляется Земля.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ 
На огромном колесе
Помещаемся мы все.

Даже мама не боится
Прямо в небо прокатиться.

Вниз оттуда поглядишь — 
Город наш совсем малыш.

Детская писательница Юлия Симбирская  
с благодарными читателями из средней школы № 48.

–	25	октября	к	нам	на	урок	прихо-
дила	детская	писательница.	Ее	зовут	
Юлия	 Симбирская.	 Она	 показывала	
нам	свои	книжки,	рассказывала	об	их	
содержании	и	о	том,	как	стать	писа-
телем.	 Раньше	 мне	 не	 приходилось	
читать	произведения	этого	автора.	

Юлия	Симбирская	стала	для	ме-
ня	 настоящим	 открытием.	 И	 мне	
очень	захотелось	прочитать	её	кни-
ги.	Как	человек	она	мне	тоже	пон-
равилась.	 Юлия	 Симбирская	 ока-
залась	позитивной	и	жизнерадост-
ной.



Наши призывники – лучшие в Яро-
славле!

Команда	 спортсменов	 школы	
№	 48	 в	 упорной	 борьбе	 завоевала	
первую	 ступень	 пьедестала	 почёта	
в	 городской	 Спартакиаде	 по	 воен-
но-спортивному	многоборью.	В	этих	
престижных	 соревнованиях	 под	 на-
званием	 «Призывник	 России-2017»	
приняли	 участие	 юноши	 10	 и	 11	
классов	 общеобразовательных	 ор-
ганизаций.	

Наши	 ребята,	 отлично	 подго-
товленные	к	 состязаниям	под	руко-

водством	 учителей	
физкультуры	 Алек-
сандра	 Николаеви-
ча	 и	 Андрея	 Нико-
лаевича	 Беляевых,	
а	также	педагога	по	
ОБЖ	 Ксении	 Сер-
геевны	 Палёновой	

стали	лучшими	в	областном	центре.	
Об	 этом	 достижении	 свидетельст-
вует	грамота,	которая	вручена	этой	
замечательной	 команде	 после	 то-
го,	 как	 жюри	 подвело	 итоги	 много-
борья.

Наш корр.

Учредитель:	Администрация	МОУ	СШ	№	48.
Адрес:	г.	Ярославль,	ул.	Папанина,	10а.
Редактор	–	А.	А.	Малахов.
Над	выпуском	работали	участники		
школьной	Студии	юных	журналистов.

До новых встреч!6

•	СПОРТ

ОТЛИЧНО, МНОГОБОРЦЫ!

Юные баскетболисты школы № 48 
стали участниками Чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» сезона 2017-2018 годов!

Пробиться	 в	 круг	 участников	 не	
так-то	 просто.	 Более	 17	 тысяч	 ко-
манд	подали	свои	заявки	на	чемпи-
онат,	 сообщает	 официальный	 сайт	
Лиги	 http://www.kes-basket.ru	 Всем	
им	 предстоит	 упорно	 бороться	 за	
звание	 лучшей	 школьной	 коман-
ды	 страны	 и	 главный	 приз	 Чемпио-
ната	–	поездку	на	«Финал	четырёх»	
баскетбольной	 Евролиги,	 который	 в	
этом	сезоне	пройдёт	в	столице	Сер-
бии	–	Белграде.

Кстати,	вот	уже	три	года	Школь-
ная	 баскетбольная	 лига	 «КЭС-БА-
СКЕТ»	 наполняет	 Чемпионат	 соци-
альной	 составляющей	 –	 реализует	
программу	«Я	–	Будущее	России».	В	
её	рамках	проходит	цикл	учебно-ме-
тодических	 семинаров	 «Школьный	
баскетбол	 и	 его	 особенности»,	 на-
правленных	на	повышение	профес-
сионального	уровня	тренеров	и	учи-
телей	 общеобразовательных	 орга-

низаций.	 ШБЛ	 «КЭС-БАСКЕТ»	 по-
ощряет	своих	участников	за	стрем-
ление	 к	 самосовершенствованию,	
поэтому	на	семинарах	каждому	бу-
дет	выдано	свидетельство	о	прохо-
ждении	 курса	 лекций,	 тренерский	
блокнот,	 учебно-методическое	 по-
собие	и	обучающий	DVD-диск.

От	 души	 желаем	 нашим	 спор-
тсменам	 и	 тренерам	 удивить	 бо-
лельщиков	 из	 разных	 стран	 мира	
мастерством	 владения	 мячом	 не	
только	 на	 отечественных,	 но	 и	 на	
белградских	 баскетбольных	 пло-
щадках!

Наш корр.

•	УРА!

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ СТАРТ

•	ЯРМАРКА

КРАСКИ ОСЕНИ
15 сентября 2017 года в школе прош-
ла традиционная благотворительная 
ярмарка «Золотая осень». 

Это	 одно	 из	 самых	 масштабных	
событий	 учебного	 года.	 В	 ярмарке	
принимают	участие	все	 классы!	Ро-
дители	 активно	 поддерживают	 де-
тей!	

Поскольку	 повезло	 с	 погодой,	
торговля	 развернулась	 на	 улице.	
Площадь	 перед	 школой	 заполнили	
столы	с	продуктами	 с	огорода,	 дет-
ско-родительскими	 поделками,	 вы-
печкой	и	соленьями.	Некоторые	уче-
ники	и	учителя	подошли	к	делу	твор-

чески	–	нарядились	в	костюмы,	нари-
совали	плакаты.	На	весёлую	музыку	
пришли	жители	соседних	домов.	

Несмотря	 на	 то,	 что	 лето	 выда-
лось	 дождливым	 и	 неурожайным,	
удалось	 собрать	 значительную	 сум-
му	–	104	тысячи	рублей.	Это	рекорд!	
Деньги	 по	 решению	 общешкольной	
родительской	 конференции	 будут	
потрачены	 на	 благие	 цели,	 а	 имен-
но	на	обеспечение	безопасности	де-
тей.	Обо	всем	об	этом	мы	расскажем	
подробнее	 на	 страницах	 следующе-
го	номера	школьной	газеты.

Мария Сергеевна ТУМАНОВА. 
Фото автора.

•	ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия КРЫЛЬ, 10А: 
СОХРАНИМ ТРАДИЦИЮ!

Осенью	 в	 нашей	 школе	 вновь	
прошло	весёлое	и	увлекательное	ме-
роприятие	–	ярмарка.	В	этот	день	де-
ти	из	разных	классов	приносят	из	до-
ма	то,	что	у	них	выросло	на	грядках,	
то,	что	они	приготовили	сами	(напри-
мер,	выпечка)	и	многое	другое.	

В	нынешнем	году	на	ярмарке	со-
бралось	огромное	количество	участ-
ников,	которые,	ради	рекламы	своих	
продуктов,	 одевались	 в	 различные	
костюмы.	 Дети	 и	 взрослые	 весело	

провели	время,	покупали	сладости	и	
продавали	свои	продукты	с	различ-
ной	рекламной	подачей.

Благодаря	 ярмарке,	 самые	 ма-
ленькие	 ученики	 нашей	 школы	 учи-
лись	 считать,	 они	 очень	 вниматель-
но	сдавали	сдачу	своим	покупателям.	
Также	малыши	продавали	очень	кра-
сивое	мыло,	которое	в	конце	ярмарки	
можно	было	наблюдать	у	всех	в	руках.	

Очень	хочется,	 чтобы	эта	 тради-
ция	сохранилась	в	школе	надолго!

•	СОГЛАСИЕ

ДИКТАНТ ДРУЖБЫ
Пятнадцать старшеклассников во главе с учителем истории Ольгой Юрь-
евной Рябининой вместе с тысячами жителей России и ближнего зарубежья 
писали «Большой этнографический диктант».  

Международная	просветительская	акция	проводилась	3	ноября.	Её	
цель	–	оценка	этнографической	грамотности	населения,	уровня	знаний	
о	народах	нашей	страны.	

Задача	диктанта	в	том,	чтобы	у	жителей	России	и	соотечественни-
ков	за	рубежом	появилось	желание	изучать	свои	корни,	традиции	пред-
ков,	узнавать	больше	о	тех,	кто	живет	рядом.	

Все	ребята	достойно	справились	с	заданием	и	полностью	согласны	
с	необходимостью	стремиться	к	таким	знаниям,	которые	являются	осно-
вой	взаимного	уважения	и	согласия	между	людьми	разных	националь-
ностей.

Антон БЕЛОВ.


