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Первая четверть нового учебного го-
да показала, что педагоги и ученики 
школы № 48 верны традициям наше-
го учебного заведения и вносят в его 
развитие новые интересные черты 
и свежие мотивы. 

Коллектив	 школы	 попрежне
му	 работает	 в	 рамках	 замеча
тельной	 воспитательной	 про

граммы	 «Истоки».	 Она	 соответству
ет	 устремлениям	 великих	 просвети
телей,	 святых	 Кирилла	 и	 Мефодия,	
авторов	 славянской	 письменности.	
Ключевое	значение	отводится	патри
отическому	и	гражданскому	воспита
нию	подрастающего	поколения,	люб
ви	к	ближнему,	осознанию	своего	ме
ста	в	жизни,	в	современном,	меняю
щемся	мире.	На	решение	этой	благо
родной	задачи	«заточены»	и	усилия	
педагогов	 обще	образовательных	
предметов,	 и	 художественноэстети
ческое	 отделение,	 и	 школьный	 кра
еведческий	музей,	а	также	кружки	и	
спортивные	секции,	где	многие	ребя
та	развивают	свои	навыки	и	умения,	
укрепляют	 здоровье,	 уверенно	 бьют	
не	только	районные,	но	городские	и	
даже	областные	рекорды.	

Школа	 востребована	 жителями	

Ярославля,	прежде	всего	–	Заволж
ского	района.		Нас	стало	больше.	Не	
случайно	в	День	знаний,	 впервые	в	
истории,	состоялись	три	торжествен
ные	линейки.	Первого	сентября	в	на
ши	дружные	ряды	влились	158	пер
воклассников,	 которые	 образовали	
пять	 классов.	 В	 среднее	 школьное	
звено	успешно	перешли	104	челове
ка,	48	учеников	образовали	два	де
сятых	 класса	под	руководством	На
тальи	Владимировны	Тимофеевой	и	
Татьяны	 Александровны	 Хапаевой.	
Один	из	них,	куда	поступили	18	уче
ников	 –	 с	 углублённым	 изучением	
химии	и	биологии.	

Поздравить	 нас	 на	 линейки	 при
шли	 заволжские	 депутаты	 Илья	 Го
рохов	и	Алексей	Чернобровкин.	Пра
во	дать	первый	школьный	звонок	по
лучили	ученик	11	класса	Даниил	Ба
ландин	 и	 внучка	 первого	 директо
ра	нашей	школы	В.Л.	Качан,	перво
классница	 Алиса	 Кашина.	 К	 работе	
приступили	 пять	 новых	 инициатив
ных	 и	 перспективных	 педагогов	 с	
профильным	образованием.	

Самые	 маленькие	 жители	 За
волжского	 района	 уже	 сегодня	 зна
комятся	с	тем,	что	ожидает	их	завтра	
в	классах.	Вновь	начала	работу	Шко

ла	будущего	первоклассника,	где	со
зданы	4	группы	для	развития	у	малы
шей	 мышления,	 внимания,	 логики,	
памяти,	 воображения,	 изучения	 аз
буки,	 математики,	 английского	 язы
ка,	рисования	песком	и	шахмат.

Надежда	и	опора	школы	–	это	ро
дители	учеников.	Для	пап	и	мам	пяти	
и	десятиклассников	в	конце	августа	
состоялись	сборы.	Родителям	перво
классников	 помогли	 сплотиться	 со
брания.	Кульминацией	такого	обще
ния	 стала	 общешкольная	 родитель
ская	 конференция,	 состоявшаяся	 2	
октября	 в	 актовом	 зале.	 Её	 участ
ники	ознакомились	с	подробным	от
чётом	руководства	школы	о	внебюд
жетных	доходах	и	расходах,	решили,	
куда	 потратить	 выручку	 от	 традици
онной	 благотворительной	 ярмарки	
«Золотая	 осень	 –	 2018».	 В	 осенние	
каникулы	 часть	 родительских	 забот	
взяли	на	себя	волонтёры	лагеря	для	
учеников	1го	и	2го	классов.	

Успешно	работает	Управляющий	
совет	 школы.	 Педагогиорганизато
ры	помогают	старшеклассникам	ре
ализовать	возможности	ученическо
го	самоуправления	через	различные	
мероприятия.

Теперь	 законные	 представите

ли	 ребят	 в	 семьях	 будут	 следить	 за	
успехами	 своих	 детей,	 в	 том	 числе	
при	помощи	электронных	дневников.	
Обратите,	внимание:	в	соответствии	
с	 требованиями	 федеральных	 норм	
и	правил	с	1	января	2019	 года	вход	
в	интернетдневник	возможен	только	
через	 ЕСИА,	 при	 наличии	 подтвер
ждённой	учётной	записи	на	портале	
Госуслуг.	 Подробные	 инструкции	 по	
переходу	 на	 авторизацию	 в	 регио
нальном	 интернетдневнике	 опубли
кованы	на	официальном	сайте	шко
лы	№	48	school48.edu.yar.ru.	На	этом	
же	ресурсе	под	рубрикой	«Новости»	
вы	можете	регулярно	знакомиться	со	
значимыми	 событиями	 разнообраз
ной	школьной	жизни.	Не	случайно	по	
результатам	 общероссийского	 рей
тинга	школьных	сайтов	нашему	элек
тронному	 ресурсу	 присвоен	 статус	
«Лучший	сайт».	

Спасибо	 всем,	 кто	 принимает	
активное	участие	в	школьной	жиз
ни	–	детям,	учителям,	родителям	и	
друзьям	школы!	Вместе	мы	можем	
многое:	 покорим	 вершины	 знаний,	
поставим	 новые	 спортивные	 ре
корды,	 будем	 прилежно	 учиться	 и	
крепко	 дружить,	 стремясь	 в	 буду
щее.		

•	ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Николаевна ЖУРИНА, директор средней школы № 48 г. Ярославля

КТО МЫ, КАКИЕ МЫ?



«Мы хотим поздравить вас! Будет 
крепким пусть здоровье и приносит 
радость класс! Пусть в работе ждут 
успехи, а в семье любовь живёт! Пусть 
счастливые моменты принесёт учеб-
ный год!». 

Эти	 и	 другие	 искренние	 стихи	
посвятили	любимым	учителям	
авторы	 стенных	 газет,	 выпу

щенных	ко	Дню	учителя.	
–	 В	 наступившем	 учебном	 го

ду	наибольшую	активность	в	конкур
се	стенгазет	проявили	ученики	5	–	11	
классов,	–	отметила	заместитель	ди
ректора	школы	по	воспитательной	ра
боте	Ольга	Игоревна	Зорина.	–	Толь
ко	 три	 класса	 не	 представили	 свои	
работы,	а	некоторые	редакции	пред

ложили	 вниманию	 читателей	 даже	
по	 два	 красивых	 ватманских	 листа,	
оформленных	их	авторами	к	профес
сиональному	празднику	педагогов.				

Наш корр.
На снимках: калейдоскоп	празд

ничных	стенгазет.
Фото с сайта школы.

День учителя2
ДУБЛЁРЫ И МАСТЕРА

Коллектив	 школы	 в	 День	 само
управления	бесстрашно,	но	 со	
знанием	 дела	 возглавила	 уче

ница	11	класса	Регина	Иванаускай
те.	 Её	 верными	 помощниками	 –	 за
местителями	 директора	 по	 учебной	
и	 учебновоспитательной	 работе	 –	
стали	одноклассники	Дарья	Барыш
никова	и	Даниил	Баландин.	

Новая	 администрация	 школы,	
вкусив	 нелёгкого	 учительского	 тру
да,	не	только	успешно	справилась	с	
составлением	расписания	уроков,	но	
и	сумела	организовать	учителейду
блёров	на	проведение	занятий	с	уче
никами	младших	классов.	По	три	за
нятия	 ребята	 провели	 в	 начальной	
школе,	а	также	–	впервые	в	истории	
этого	полезного	мероприятия	–	стар
шеклассники	 организовали	 увлека
тельные	уроки	истории	для	ребят	из	
двух	пятых	классов.	

Учителя	в	этот	удивительный	день	
смогли	 получить	 дополнительные	
знания	 по	 цифровой	 технологии	 из	
уст	своих	питомцев.	Александр	Ани
кеев	и	Роман	Нестеров	при	помощи	
преподавателя	 Елены	 Александров
ны	Калины	тщательно	подготовились	
и	на	высоком	уровне	провели	для	пе
дагогов	мастеркласс	в	кабинете	ин
форматики.	 Речь	 на	 занятии	 шла	 о	

способах	создания	красивого	и	функ
ционального	 учительского	 интер
нетсайта.	 Школьный	 психолог	 Ма
рия	Сергеевна	Туманова	предложила	
коллегам	 релаксационный	 мастер
класс	 песочной	 терапии.	 За	 оваль
ным	столом	в	помещении	школьного	
краеведческого	музея	все	желающие	
с	удовольствием	собрали	из	чистого	
цветного	песка	яркий	осенний	букет.		

В	 мастерклассах	 в	 этот	 удиви
тельный	день	временного	превраще
ния	учеников	в	наставников	не	было	
недостатка.	 Ученицы	 9В	 класса	 на
звали	своё	кулинарное	мероприятие	
«Гости	 на	 пороге».	 Девочки	 собст
венноручно	 испекли	 вкусное	 песоч
ное	 печенье,	 а	 преподаватель	 тех

нологии	 Ольга	 Николаевна	 Калачё
ва	–	аппетитную	ватрушку.	Все	вме
сте	участники	праздника	с	удоволь
ствием	попили	чаю	с	угощениями	и	
отправились	в	актовый	зал	на	празд
ничный	концерт.	Репертуар	юных	ар
тистов	состоял	из	номеров,	отобран
ных	в	сентябре	по	результатам	смо
тра	школьных	талантов	–	тех	ребят,	
которые	 активно	 посещают	 школь
ные	и	внешкольные	кружки	и	студии.		

СЛОВА ЛЮБВИ СО СЦЕНЫ

Поздравление	 любимым	 учите
лям	адресовал	со	сцены	ученик	
4В	Егор	Ефремов.	Он	прочитал	

стихотворение	 своей	 мамы	 Натальи	

Ефремовой	под	называнием	«Осенью	
всё	 только	 начинается».	 Его	 сверст
ник	 из	 4Г	 Никита	 Потехин	 выступил	
со	стихамивопросом	«Есть	ли	празд
ник	на	счете	душевнее?!».	А	ученик	3Б	
Матвей	 Самарин	 продекламировал	
стихотворение	 на	 ту	 же	 актуальную	
тему	«Профессии	нет	добрей».		Стихи	
«Ко	Дню	учителя»	и	«Перемена»	про
звучали	из	уст	Арины	Берук	и	Романа	
Майорова	(оба	из	2В).	

Красивую	 мелодию	 «Калинка»	
исполнила	 на	 флейте	 четверокласс

ница	 Анна	 Овчинникова	 (педагог	
Елена	Константиновна	Звягина).	Аня	
стала	недавно	обладательницей	пре
стижного	 Диплома	 лауреата	 III	 сте
пени	 в	 номинации	 «Инструменталь
ное	 исполнительство	 (блокфлей
та)»	 в	 рамках	 открытого	 общенаци
онального	фестиваляконкурса	твор
ческих	дарований	«Большая	переме
на».	Кроме	того,	Андрей	Шмальц	за
нял	II	место	в	номинации	«Вокал.	Со
ло»	(возрастная	категория	1012	лет)	
международного	 детского	 фестива
ля	 искусств	 «Кинотаврик»	 (педагог	
Ольга	Иринеевна	Брайко).

•	ОТРАЖЕНИЕ

УЧИТЕЛЯ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ
•	ПОДРОБНОСТИ

ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ 

Это отличный вариант для тех ре-
бят, которые посещают детский сад 
и скоро пойдут в первый класс. 

Здесь	 малыш	 общается,	 учится	
мыслить	и	слушать	других,	вы
полняет	 задания	 на	 развитие	

творческого	и	аналитического	мыш
ления,	учится	читать	и	логически	мы
слить.	Постоянное	посещение	таких	
занятий	сыграет	роль	в	формирова
нии	личности	каждого	ребёнка.	Это	
очень	важно	для	дальнейшего	роста	

человека	в	современ
ном	 обществе.	 А	 са
мое	 главное	 то,	 что	
школа	раннего	разви
тия	 открыта	 на	 базе	
средней	школы	№	48.	
В	 связи	 с	 этим	 у	 неё	
появляется	 огромное	
количество	 плюсов.	
Дети	 не	 только	 полу
чают	 знания	 и	 разви
ваются	 в	 разных	 об
ластях,	но	и	привыка
ют	к	школе,	в	которой	
будут	 учиться,	 к	 тре
бованиям	педагогов	и	
правилам	распорядка.	

Мы	надеемся,	что	наши	занятия	
помогут	будущим	первоклассникам	
отправиться	в	Страну	знаний	с	пол
ным	 багажом	 желаний,	 умений	 и	
навыков!	 	 Для	 нас	 это	 интересней
ший	 опыт!	 Новая	 цель,	 в	 которой	
надо	 добиться	 успеха,	 открыть	 но
вые	 возможности	 дошкольного	 об
учения!

Вера Николаевна МАЛЫГИНА, 
Ирина Алексеевна ЛОПАТИНА, 

педагоги. 
Фото Марии ТУМАНОВОЙ.

•	САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТРУДНО БЫТЬ 
БОГОМ!

День учителя в нашей школе всегда включает в себя День самоуправления. 
В этот волшебный период времени старшеклассники заменяют педагогов.

•	НАША СПРАВКА
Исторической	предпосылкой	Дня	учителя	стала	состоявшаяся	5	октября	1966	го

да	в	Париже	Специальная	межправительственная	конференция	о	статусе	учителей	
(Special	Intergovernmental	Conference	on	the	Status	of	Teachers).	Представители	ЮНЕ
СКО	и	Международной	организации	труда	подписали	документ	«Рекомендации,	ка
сающиеся	статуса	учителей»	(Recommendation	concerning	the	Status	of	Teachers).	

Россия	с	1994	года	отмечает	День	учителя	5	октября.	Ранее	этот	профессио
нальный	праздник	выпадал	на	первое	воскресенье	октября.

© Calend.ru

БОГОМ!БОГОМ!ПЕДАГО

Окончание на 6-й страницеГости на пороге.

Идёт День самоуправления. Сеанс песочной терапии.



Ярмарка 3

НА ТОРГИ ВЕСЁЛЫЕ СПЕШИЛИ ЛЮДИ В ШКОЛУ К НАМ…

•	ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 

СЕКРЕТ УСПЕХА ОТ 2Д КЛАССА

Решено	было	оформить	столы	в	
осеннем	 стиле.	 Красивая	 ска
терть,	 плетёные	 корзины,	 ве

точки	 рябины	 привлекли	 внимание	
покупателей.	 Для	 участия	 в	 ярмар
ке	 семьи	 нашего	 класса	 подготови
ли	не	по	одному	виду	угощения,	и	по
старались	удивить	гостей	разнообра
зием	свежесобранного	урожая,	соле
ний	и	варенья	на	зиму.	Не	осталась	
в	 стороне	 и	 классный	 руководитель	
–	 Ольга	 Игоревна	 Зорина,	 кабачко
вая	 икра	 её	 приготовления	 славит
ся	на	всю	школу.	Поэтому	не	удиви
тельно,	что	у	столов	1А	очередь	ба
бушек	 из	 соседних	 домов	 выстро
илась	 ещё	 до	 открытия	 ярмарки.	 У	
нас	 недорого	 можно	 было	 приобре
сти	 картофель,	 помидоры,	 перец,	
тыкву,	кабачки	и	другие	овощи,	заго
товки	на	зиму,	мёд	и	варенье.	На	сто
лах	были	даже	только	что	собранные	
и	привезённые	из	леса	грибы,	вяле
ная	рыба,	выловленная	одной	из	уче
ниц	класса.	Самое	главное	–	всё	до

ступно,	вкусно	и	привлекательно.	Го
сти	ярмарки	с	удовольствием	раску
пали	продукцию.		

Мамы	 постарались	 на	 славу	 –	
был	 огромный	 выбор	 сладостей	 и	
выпечки	на	любой	вкус:	блины,	шар
лотка,	 печенье,	 трубочки,	 маффи
ны,	 пицца,	 сосиски	 в	 тесте,	 леден
цы	 и	 мармеладные	 палочки.	 Конеч
но,	 все	 кулинарные	 шедевры	 разо
шлись	очень	быстро.

Сами	 дети	 в	 ярмарке	 участво
вали	 с	 большим	 энтузиазмом,	 по
чувствовав	 себя	 настоящими	 про
давцами.	 Стремление	 стать	 первы
ми	сплотило	и	сдружило	весь	класс.	

Именно	 поэтому	 желаемое	 превра
тилось	в	действительное,	наш	1А	за
служенно	одержал	победу	и	собрал	
на	ярмарке	всех	больше	средств.	

Можно	 с	 уверенностью	 сказать,	
у	такой	сплочённой	команды	впере
ди	ещё	не	одна	заслуженная	победа.

Родители учеников 1А класса.
На снимках:	ученики	1А	класса	и	

их	родители	–	победители	школьной	
ярмарки	 «Золотая	 осень	 –	 2018»;	
весёлые	 ярмарочные	 гуляния	 в	
школьном	дворе.

Фото Марии Сергеевны 
ТУМАНОВОЙ.

ИТОГИ ЯРМАРКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2018»

1а 12000	 3б 3750 5б 3822		 7г 960

1б 2058 3в 4130 5в 2023 8а 1465

1в 3800 3г 1460 5г 1450 8б 207

1г 5070 3д 1434 6а 2648 8в 1102

1д 2500 3е 1000 6б 878 8г 708

2а 570 4а 2151 6в 3278		 9а 441

2б 3116 4б 1133 6г 1650 9б 542

2в 6400 4в 5290 6д 2250 9в 425

2г 2215 4г 3520 7а 752 10а 2413	

2д 9657		 4д 1918 7б 1990 10б 1379		

2е 3105 4е 1425 7в 1392 11 1050		

3а 7308		 5а 6283			 Всего: 124082	рублей

К нам сюда скорее просим! Подходи, честной народ! Веселиться 
начинайте! Всех нас ярмарка зовёт! Подходите, граждане, угодим ка-
ждому! Наше нижайшее почтение! Благодарим за посещение!

Весёлые призывы громко раздавались 7 сентября на школьном 
дворе, куда были выставлены столы и стулья из учебных кабинетов.   

На площадке перед зданием школы состоялась традиционная бла-
готворительная ярмарка «Золотая осень – 2018», в которой приняли 

участие все классы вместе с классными руководителями. Итоги яр-
марки объявлены на праздничном концерте, посвящённом Дню учи-
теля. Первые места заняли 1А, 5А и 10А классы. А все вырученные от 
продажи ярмарочной продукции деньги в сумме 124 тысячи 82 рубля 
по решению родительской конференции пойдут на ремонт школьно-
го спортивного зала №1 в дополнение к внебюджетным средствам, 
предназначенным для решения этой важной задачи. 

Каждая победа – всегда результат 
чётких и слаженных действий коман-
ды. Наш дружный, активный и творче-
ский класс давно открыл этот секрет. 

Все	вместе,	родители	и	дети,	мы	
заранее	 подготовили	 к	 школь
ной	 ярмарке	 много	 нового	 ин

тересного	 и	 вкусного!	 Это	 разно
образные	 товары:	 овощи,	 соленья,	
заготовки,	 домашние	 сладости,	 вы
печка,	 бижутерия.	 Изобилие	 было	
на	нашем	ярмарочном	столе,	за	ко
торым	весело	работали	замечатель
ные	детипродавцы.	Они	нарядились	
в	ярмарочные	костюмы,	бойко	торго
вали,	 радовались	 сами	 и	 радовали	
покупателей.	

На	 мастеркласс	 по	 изготовле
нию	«жвачки»	для	рук	образовалась	

очередь!	Идею	предложил	наш	одно
классник	Антон	Воробьёв.	Он	сам	её	
и	воплотил	вместе	со	своей	мамой	и	
другими	родителями.	

А	 ещё	 для	 посетителей	 ярмарки	
мы	 открыли	 «живой	 уголок».	 Хомя
чок	Хома	радовался	гостям	и	с	удо
вольствием	 показывал,	 как	 он	 уме
ет	набивать	за	щёки	семечки	и	рыть	
норки.

Смело	 можно	 сказать,	 что	 наш	
успех	 –	 это	 результат	 тщательной	
подготовки	 к	 празднику,	 хороше
го	 настроения,	 фантазии,	 добрых	
помыслов	 и	 совместных	 действий	
всего	 класса!	 Поэтому	 победа	 на
ша	 –	 общая!	 Благодарим	 всех	 за	
внимание	 к	 нам	 на	 школьной	 яр
марке!

Ученики 2Д класса.

•	РОДИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО

ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
Для учеников 1А класса ярмарка стала первым совместным школьным ме-
роприятием. И ребята, и их родители со всей ответственностью отнеслись 
к этому событию. 
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Ученики школы № 48 всё активней 
принимают участие в волонтерском 
движении. 

Девятиклассница	 Софья	 Сухог
узова	вошла	в	десятку	лучших	
волонтёров	 Ярославля.	 На	 её	

счету	 большое	 количество	 баллов,	
полученных	за	активную	обществен
ную	 работу	 в	 этом	 направлении	 не	
только	в	стенах,	но	и	за	пределами	
нашей	школы.

Большой	 вклад	 внесли	 волон
тёры	в	организацию	осеннего	лаге
ря,	который	посещали	ученики	пер
вых	и	вторых	классов	в	дни	ноябрь
ских	каникул.	Старшеклассники,	на
метив	 планы	 работы	 на	 общем	 со
брании	в	актовом	зале,	с	6	по	9	ноя
бря	выполняли	обязанности	не	толь
ко	вожатых,	но	и	руководителей	раз
личных	 кружков	 по	 интересам	 для	
сорока	младших	учеников.		

Отдохнувшие	 в	 лагере	 ребята	
посетили	 планетарий,	 кинотеатр,	
мастеркласс	по	рисованию	песком,	

приняли	 участие	 в	 увлекательной	
викторине,	посвящённой	110летию	
со	дня	рождения	детского	писателя	
Николая	Носова,	а	также	рисовали,	
играли	в	подвижные	игры	и	просто	
весело	провели	время	с	вожатыми!	
На	 торжественной	 линейке,	 посвя
щённой	 окончанию	 смены,	 каждый	
награждён	сладким	подарком.	

Благодарим	 наших	 волонтеров	
за	помощь	в	организации	досуга	для	
отдыхающих	лагеря!

Елена Евгеньевна ЕФРЕМОВА, 
начальник осеннего лагеря для 

учащихся 1-х и 2-х классов. 
На снимках: лучший	 волонтёр	

Софья	Сухогузова	(9В);	в	школьном	
осеннем	лагере	всем	было	интерес
но	и	весело.

Фото Елены ЕФРЕМОВОЙ 
и Марии ТУМАНОВОЙ.

•	СУББОТНИК

РАСТЁМ 
ВМЕСТЕ 

Восьмого сентября в школе состоялся 
большой субботник.

Это	событие	решили	приурочить	
к	общегородской	акции	под	на
званием	«Растём	вместе»,	ко

торая	 прошла	 в	 рамках	 городско
го	месячника	по	благоустройству.	В	
результате	 на	 улицах,	 проспектах	 и	
в	парках	Ярославля,	на	придомовых	
территориях	и	вблизи	образователь
ных	 учреждений	 появились	 свежие	
саженцы	как	часть	будущего	зелёно
го	убранства	областного	центра.

Наша	 школа	 не	 стала	 исключе
нием.	 Ученики	 11А	 класса	 вместе	 с	
классным	 руководителем	 Мариной	
Павловной	 Бердичевской	 высадили	
на	пришкольной	территории	лукови
цы	тюльпанов.	Нежные	цветы	распу
стятся,	 в	 зависимости	 от	 погоды,	 к	

весенней	линейке	или	ко	Дню	Побе
ды	9	Мая.	

Ребята	из	10А	под	руководством	
Натальи	 Владимировны	 Тимофее
вой	сажали	деревья	вместе	с	жите
лями	 на	 улице	 Сахарова.	 Ученики	
10Б	под	руководством	Татьяны	Алек
сандровны	 Хапаевой	 и	 ученики	 1А	
класса	 вместе	 с	 родителями	 поса
дили	 возле	 спортивной	 площадки	 и	
у	выхода	с	территории	школы	моло
дые	сосны.	Саженцы	подготовил	за
меститель	директора	Владимир	Вла
димирович	Сочнев.	Ученик	1А	класс	
Егор	 Назаров	 вместе	 с	 родителями	
методом	 выжигания	 изготовил	 для	
каждого	 дерева	 особую	 табличку.	
Обратившись	к	надписям	на	таблич
ках,	можно	узнать,	кто	авторы	прият
ных	глазу	изменений	зелёного	ланд
шафта	возле	школьного	здания.		

Ольга Игоревна ЗОРИНА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе.
На снимке:	 во	 время	 субботни

ка	в	рамках	ярославской	общегород
ской	акции	«Растём	вместе».

Фото И.Н. ЖУРИНОЙ. 

•	ЭКОЛОГИЯ

БУМАГЕ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!
Срок роста лесов в 50-150 лет несоизмерим с длительностью современных 
производственных циклов по переработке древесины. На помощь приходит та-
кой возобновляемый ресурс как макулатура (от лат. Maculo – пачкаю). Это 
бывшие в употреблении изделия из бумаги, картона и бумажные отходы. Бумага 
из вторичного сырья дешевле, её переработка уменьшает выбросы вредной хи-
мии (формальдегид, диоксид хлора и другие вещества), экономит воду, электро-
энергию, газ, сокращая интенсивность вырубки лесов.

•	ДОБРАЯ ВОЛЯ

ВИВАТ, ВОЛОНТЁРЫ!

•	КСТАТИ:

ЗА КНИЖКОЙ ВОЛОНТЁРА СТАНОВИСЬ!
Чтобы получить волонтёрскую книжку, нужно выполнить простые дей-

ствия.
1.	 Зайдите	 и	 зарегистрируйтесь	 на	 сайте	 «Волонтёр76»	 http://www.волон-

тер76.рф	
2.	Заполните	на	сайте	заявление	и	распечатайте	его!	Если	не	можете	распе

чатать	дома,	приносите	на	флешке	в	кабинет	педагоговорганизаторов.	Можно	
отправить	на	электронную	почту	e.e.efremova@yandex.ru	

3.	Принесите	заявление	вместе	с	фотографией	3*4	(фото	как	на	паспорт,	мож
но	использовать	старое)	в	кабинет	44А	и	отдайте	Елене	Евгеньевне	Ефремовой.	

4.	Для	тех,	кто	не	успел	принять	решение	в	октябре,	волонтёрские	книжки	бу
дут	оформлены	в	марте.

Школьные будниШкольные будниШкольные будни

ВИВАТ, ВОЛОНТЁРЫ!

Вот	 в	 каком	 важном	 для	 сохра
нения	 природы	 России	 деле	
приняли	этой	осенью	активное	

участие	ученики	нашей	школы!
Накануне	 нового	 учебного	 года	

ребята	 собрали	 макулатуры	 на	 сум
му	4	200	рублей,	почистив	школу	от	
старой	бумаги	перед	Днём	знаний	1	
сентября.	 А	 30	 октября	 был	 постав
лен	 рекорд	 по	 сбору	 макулатуры	 –	
общими	 усилиями	 удалось	 загото
вить	более	4,5	тонн	этого	ценного	сы
рья	на	общую	сумму	31	900	рублей.	

Спасибо	 организатору	 полезной	
акции,	 педагогуорганизатору	 Ната
лье	 Алексеевне	 Евдокимовой!	 Вме
сте	 с	 волонтёрами	 она	 развернула	
активную	 кампанию	 on	 line	 и	 в	 со
циальных	 сетях.	 Благодаря	 этому	 в	

процесс	 заготовки	 старой	 бумаги	 и	
картона	включились	не	только	ребя
та	всех	возрастов,	но	и	многие	роди
тели	учеников	нашей	школы.		

Первое	 место	 по	 итогам	 акции	
занял	 1А	 класс	 (классный	 руково
дитель	 О.И.	 Зорина),	 за	 что	 ребят	
поощрили	 бесплатным	 походом	 в	
кино.	 Активно	 помогали	 сохранять	
леса	 ученики	 средних	 и	 старших	
классов.	 Особенно	 отличились	 3Б	
(С.М.	Ровнова),	 4Б	 (М.Н.	 Флягина),	
6а	(Н.В.	Малкова).	

Не	 исключено,	 что	 при	 повторе
нии	 экологической	 акции	 весной	 её	
правила	 будут	 модернизированы,	
и	 победителей	 в	 этом	 важном	 деле	
станет	больше.		

Валерия БЕГУНОВА.

•	НАША СПРАВКА

Вторичная	переработка	тонны	бумаги	оставляет	в	живых	17	деревьев,	
экономит	26	тысяч	литров	воды,	три	кубометра	земли,	240	литров	горю
чего	и	4	000	киловаттчасов	электроэнергии.
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В октябре состоялись церемонии по-
священия новых учеников в перво-
классники, а ребят, окончивших млад-
шее звено, – в пятиклассники. 

ВЛИЛИСЬ 
В ШКОЛЬНУЮ СЕМЬЮ

Первоклассники	 получили	 сви
детельства	 о	 своём	 статусе	
30	октября,	после	завершения	

периода	 их	 адаптации	 к	 школьной	
жизни.	 Произошло	 это	 на	 торжест
венном	и	весёлом	мероприятии,	ве
ли	 которое	 представители	 старших	
классов,	 исполнившие	 роли	 разных	
персонажей.	

Виновниками	 торжества	 стали	
ребята	из	1А,	1Б,	 1В,	 1Г	и	1Д	клас
сов	 вместе	 с	 их	 классными	 руково
дителями	 Ольгой	 Игоревной	 Зори
ной,	 Юлией	 Викторовной	 Бровиной,	
Светланой	Евгеньевной	Румянцевой,	
Ольгой	 Николаевной	 Савичевой	 и	
новым	учителем	нашей	школы	Ири
ной	Леонидовной	Крыловой,	а	также	
взволнованные	и	гордые	за	своих	де
тей	родители	первоклассников.

Впереди	 у	 первоклашек	 четы
ре	 года	 учёбы,	 32	 тысячи	 уроков	 в	
младшей	 школе.	 Это	 большое	 ув
лекательное	 путешествие	 в	 Страну	
знаний,	 требующее	 смекалки,	 уме
ния	 дружить,	 внимания,	 смелости	 и	
ловкости.	 	Ребят	ждут	на	этом	пути	
приключения,	 о	 чём	 честно	 преду
предили	их	ведущие	церемонию	по
священия	сказочные	герои	Профес
сор,	Атаманша	и	Нептун	–	их	с	успе
хом	сыграли	артисты	из	9А,	9Б,	10А,	
7В	классов	Мария	Петрова,	Алексан
дра	 Лебединская,	 Софья	 Обрядно
ва,	 Андрей	 Лебедев	 и	 Дарья	 Анто
нова.	

Виновники	 торжества	 с	 удоволь
ствием	 послушали	 «Песню	 перво
классника».	 При	 помощи	 интерак
тивных	 форм	 проверки	 знаний	 на	
экране	все	они	правильно	ответили	
на	 вопросы	 о	 том,	 как	 следует	 хра
нить	книжки	и	тетрадки,	почему	на
до	 уступать	 места	 старшим	 в	 тран
спорте,	как	весело	петь	и	танцевать	
с	друзьями,	и	многие	другие.	

В	 завершение	 праздничной	 це
ремонии	 первоклассники	 торжест
венно	 пообещали	 оставаться	 умни
ками	и	умницами,	не	опаздывать	на	
уроки,	учиться	только	на	«хорошо»	и	
«отлично».	

Музыкальным	 подарком	 перво
клашкам	стала	финальная	песня,	ко
торую	 исполнила	 ученица	 4	 класса	
Анастасия	Пыж.			

ПЯТИКЛАССНИК – 
ЗВУЧИТ ГОРДО 

Двумя	неделями	раньше,	15	ок
тября,	 состоялась	 церемония	
посвящения	 в	 пятиклассники.	

Ее	бенефициарами	стали	ребята	из	
сформированных	в	этом	учебном	го

ду	классов	–	5А,	5б,	5В	и	5Г	под	ру
ководством	 их	 наставниц,	 педаго
гов	 Натальи	 Сергеевны	 Виноградо
вой,	 Валентины	 Афанасьевны	 Ма
лининой,	 Елены	 Юрьевны	 Киселё
вой	и	влившейся	в	когорту	учителей	
нашей	школы	учительницы	русского	
языка	 и	 литературы	 Ирины	 Влади
мировны	Мироновой.	

Сценарий	 праздника	 подготови
ла	новый	педагогорганизатор	Алек
сандра	Вячеславовна	Сорокина.	Со
гласно	ему,	дети	из	каждого	класса	
подготовили	 номеравизитки,	 пре

зентовали	 зрителям	 свои	 классные	
коллективы,	 ответили	 на	 вопросы	
викторины	и	кроссворда,	поучаство
вали	в	 конкурсе	«Книголюбие»,	вы

полнили	 творческие	 задания	 на	 ум,	
эрудицию	 и	 сообразительность.	 Ка
питаны	 команд	 отгадали	 зашифро
ванные	 пословицы,	 по	 результатам	
их	 конкурса	 определилась	 очеред
ность	 выступлений.	 В	 ходе	 испыта
ния	под	названием	«Новое	расписа
ние»	 ребята	 помогли	 заместителю	
директора	по	учебной	работе	Ирине	
Вадимовне	Сопетиной	восстановить	
из	 оригинальных	 словэвфемизмов	
названия	уроков.		

В	 завершение	 праздничной	 це
ремонии	 посвящения	 каждый	 класс	
получил	 импровизированное	 Сви
детельство	пятиклассника,	 торжест
венно	 пообещав	 поглощать	 новые	
знания	с	волчьим	аппетитом.

Анна КУЛЕВА.  
На снимках:	 участники	 торже

ственных	 церемоний	 посвящения	 в	
первоклассники	и	пятиклассники	на	
сцене	актового	зала	школы.

Фото Ольги Игоревны ЗОРИНОЙ. 

•	ВПЕЧАТЛЕНИЕ

ПЕРВОКЛАШКА, 
ПЕРВОКЛАССНИК… У ТЕБЯ 

СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК!
30 октября в нашей школе состоялось важное событие – праздник «По-
священие в первоклассники».  Все дети с нетерпением его ждали, чтобы 
дать торжественную клятву о готовности нести гордое звание «Перво-
классник». На уроках музыки разучили песню о школе. 

В этот	день	всех	ребят	ждал	сюрприз.	Старшеклассники	и	педагоги
организаторы	подготовили	замечательный	концерт,	который	при
шёлся	по	душе	и	детям,	и	родителям.	

«Это	 был	 замечательный	 праздник	 не	 только	 для	 детей,	 но	 и	 для	
нас	–	родителей!	Мы	с	трепетом	наблюдали,	как	вчерашние	малыши,	
сегодня	 с	 особой	 гордостью	 примеряют	 на	 себя	 звание	 «Первокласс
ник».	Отдельного	внимания	заслуживает	столь	серьёзное	произноше
ние	клятвенных	слов.	Это	было	чётко,	сплочённо,	не	подетски	проник
новенно.	Хочется	выразить	благодарность	всем,	кто	причастен	к	орга
низации	праздника!»,	–	такой	отзыв	написали	родители.

О.Н. САВИЧЕВА, С.Е. РУМЯНЦЕВА. 

•	ПОСВЯЩЕНИЕ

СТРЕМИМСЯ К НОВЫМ ВЕРШИНАМ!



Наши – на высоте!6

•	ПАМЯТЬ

ПОСТ ПРИНЯЛИ!

•	МОЛОДЦЫ!

РАСТУТ 
НАДЁЖНЫЕ 

ЗАЩИТНИКИ
Поздравляем команду юношей за первое ме-
сто в соревнованиях по КСУ в городской 
Спартакиаде по военно-патриотическому 
многоборью среди учащихся-юношей 10-11 
классов общеобразовательных организаций 
«Призывник России – 2018».

•	НОУ-ХАУ

ДОБРЫЙ ЗНАК
Поздравляем ученика 4В класса Егора Ефремова с почётным III местом в номи-
нации «Новый дорожный знак» в рамках посвящённого безопасности дорож-
ного движения интернет-проекта «Тревоги на дороге»! 

Представители нашей школы достой-
но несли Почётный караул в центре 
Ярославля.

Посту	№1	города	Ярославля	бо
лее	40	лет.	Ежегодно	Почётный	
караул	у	монумента	в	честь	бо

евой	 и	 трудовой	 славы	 ярославцев	
в	годы	Великой	Отечественной	вой
ны	несут	более	двух	тысяч	школьни
ков	с	7	по	11	класс.	Их	служба	длит
ся	с	10	апреля	до	31	мая,	а	также	22	
июня.	

–	Каждая	школа	для	несения	По
чётного	караула	делегирует	отряд	в	
составе	20	человек,	всего	участвуют	
не	менее	80	школ,	–	пояснил	началь
ник	штаба	Поста	№1,	подполковник	
запаса	Виктор	Ходаковский.	 –	Дети	
заступают	в	10	утра	и	сменяют	друг	

друга	по	два	человека	через	каждые	
15	минут.

Почётную	Вахту	поддержали	уче
ники	 811	 классов	 нашей	 школы.	
Четвёртый	 год	 участвовали	 в	 несе
нии	Почётного	наряда	на	Посту	№	1	
наши	одиннадцатиклассницы	Ирина	
Гусева,	 Регина	 Иванаускайте,	 Ели
завета	Осипова,	Екатерина	Лузина	и	
Дарья	Барышникова.		

Кроме	 того,	 в	 этом	 учебном	 го
ду	1	сентября	во	всех	классах	нашей	
школы	состоялся	Урок	Мира,	посвя
щённый	 изучению	 событий	 Второй	
мировой	войны.	

Елена Евгеньевна ЕФРЕМОВА.
На снимках:	участники	Почётной	

Вахты	на	ярославском	Посту	№1.
Фото автора. В проекте	соревновались	коман

ды	и	индивидуальные	участни
ки	с	1го	по	11й	классы.	В	ка

ждой	возрастной	группе	были	пред
усмотрены	 творческие	 задания	 для	
командного	и	индивидуального	 уча
стия,	а	также	тематические	акции.

Егору	 пришёлся	 по	 душе	 кон
курс	 «Новый	 дорожный	 знак»	 для	
14	 классов,	 где	 требовалось	 при
думать	 и	 нарисовать	 знак,	 который	
был	бы	полезен	на	современных	ули
цах.	Нужно	было	представить	описа
ние	знака,	обоснование	его	актуаль
ности	и	необходимости	для	участни
ков	дорожного	движения.	

Мы	 живем	 рядом	 с	 Тверицким	
бором,	 где	 гуляют	 многие	 родите
ли	 с	 малышами	 в	 колясках	 (и	 мы	 с	
Егором	 и	 его	 младшим	 братиком,	
двухлетним	 Андрюшей),	 Егор	 обра
тил	 внимание,	 как	 мало	 безопас
ных	 мест	 для	 перехода	 оживленной	
Красноборской	 улицы	 с	 колясками	

и	детскими	велосипедами.	Так	у	не
го	 возникла	 идея	 дорожного	 знака	
«Внимание!	 Мама	 с	 ребёнком!»,	 ко
торый	был	бы	полезен	на	современ
ных	улицах.

Устанавливать	 его	 надо	 у	 про
езжей	 части	 возле	 парков,	 детских	
площадок,	 детских	 садов,	 поликли
ник,	 рядом	 с	 нерегулируемыми	 пе
шеходными	 переходами,	 а	 также	
там,	 где	 пешеходы	 с	 колясками	 ча
сто	 пересекают	 дорогу	 без	 обозна
ченного	 пешеходного	 перехода.	
Знак	обратит	внимание	автомобили
стов	на	пешеходов	с	колясками,	дет
скими	велосипедами	и	другими	при
способлениями	для	перевозки	малы
шей,	 чтобы	 водители	 снизили	 ско
рость,	 став	 внимательнее,	 и	 пропу
стили	взрослых	с	детьми.

Нет	ничего	дороже	жизни,	тем	бо
лее	–	жизни	ребёнка!

Наталья ЕФРЕМОВА, 
мама Егора.

Ансамбль	 учеников	 1В	 класса	
во	главе	с	классным	руководителем	
Светланой	Евгеньевной	Румянцевой	
выдал	 задорные	 частушки,	 ребята	
из	 5А	 показали	 зрителям	 забавную	
сценку	из	школьной	жизни,	а	6В	под
готовил	виновникам	торжества	–	пе
дагогам	 видеопоздравление.	 Вели
колепную	 клоунаду	 «Шоколад»	 ра
зыграли	Екатерина	Билан	и	Верони
ка	Котова	из	6В	класса.

Десятиклассницы	под	гитарный	
аккомпанемент	 Любови	 Филип
повой	 подарили	 педагогам	 песню	
«Осень»,	юные	артистки	из	2В	Да
ша	Лузина,	Арина	Трусова	и	Даша	
Екимова	 –	 песенку	 «Раз	 ладошка,	
два	 ладошка…».	 Валерия	 Клюева	
из	 3Б	 исполнила	 весёлую	 песенку	
«Радуга»,	 а	 Полина	 Здоровец	 из	

5Б	 песню	 «Всё	 зависит	 от	 нас	 са
мих».	

Кроме	 вокала	 юные	 артисты	 про
демонстрировали	 зрителям	 танце
вальные	 номера.	 Их	 показали	 ребята	
из	1Г,	2А,	2Б	и	2В	классов.	Знаменитый	
«Танец	с	саблями»	зал	увидел	в	интер
претации	Игоря	Гусева	из	4В.	Полькой	
зажгли	сердца	Даниил	Зайков,	Оксана	
Буракова	 (2Д),	 Александра	 Скороду
мова	и	Ева	Меньшуткина	(3Д).	

Одиннадцатиклассники	 посвяти
ли	 учителям	 финальный	 танец.	 Пе
дагоги	 на	 память	 о	 чудесном	 и	 ду
шевном	празднике	получили	в	пода
рок	полезные	сувениры	–	линейки	с	
памятными	 надписями.	 Эти	 атрибу
ты	 обязательно	 помогут	 наставни
кам	 в	 ежедневном	 сложном,	 но	 ин
тересном	 и	 увлекательном	 учитель
ском	труде.		

Антон БЕЛОВ.

•	САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТРУДНО БЫТЬ ПЕДАГОГОМ!
Окончание. Начало на 2-й странице



7Потехе – час!
1 ноября старшеклассники закаля-
ли нервы в Клубе весёлых и находчивых, 
праздник в котором решили посвя-
тить Хэллоуину – современному празд-
нику, восходящему к традициям древ-
них кельтов Ирландии и Шотландии. 
История его началась на территории 
современных европейских стран – Ве-
ликобритании и Северной Ирландии. 

Ребят,	 пришедших	 на	 «страш
ный	 и	 ужасный»	 КВН,	 чтобы	
всласть	 «побояться»	 и	 посме

яться	от	души,	ждали	несколько	ти
пов	творческих	заданий.	Так	задума
ли	авторы	действа	во	 главе	с	веду
щей	 праздник,	 педагогоморганиза
тором	Еленой	Евгеньевной	Ефремо
вой	и	главным	режиссёром	КВН,	уче
ницей	11	класса	Анастасией	Крыль.

В	рамках	домашнего	задания	по	
подготовке	 приветствия	 командам	
предлагалось	представить	себя	в	со
ответствии	с	темой	и	с	учётом	этого	
в	течение	57	минут	оригинально	по
приветствовать	 не	 только	 жюри,	 но	
соперников	и	болельщиков.	

Разминка	 предполагала	 умный	
и	весёлый	экспрессответ	на	вопрос	
судейской	коллегии,	 с	 которым	тре
бовалось	справиться	ровно	за	трид
цать	секунд.	

Музыкальное	 домашнее	 задание	
под	названием	«На	нашей	вечеринке	
только	 ужасная	 музыка»	 требовало	
от	участников	показать	зрителям	ин

тересные	 юмористические	 размыш
ления	на	заданную	тему	с	обязатель
ным	музыкальным	сопровождением.	

В	 увлекательном	 состязании	 ко
манд	весёлых	и	находчивых	учеников	
девятых	классов,	10Б	и	11	класса	за
служенная	 победа	 досталась	 самым	
старшим	кавээнщикам.	Строгое	жю
ри	 под	 председательством	 директо
ра	школы	Ирины	Николаевны	Жури
ной,	в	составе	ее	коллег	заместителя	
директора	по	учебновоспитательной	
работе	 Ирины	 Вадимовны	 Сопети
ной	и	учителя	мировой	художествен
ной	культуры	Натальи	Сергеевны	Ви
ноградовой	отдало	пальму	первенст
ва	 команде	 одиннадцатиклассников	
«Сосиска	 в	 тесте»,	 которая	 набрала	
максимальное	количество	баллов.	

Завершился	 «самый	 страшный»	
КВН,	 ставший	 праздником	 смеха	 и	
веселья,	 по	 традиции	 общей	 заме
чательной	 дискотекой	 для	 всех	 его	
участников	и	организаторов.	

Елена Евгеньевна ЕФРЕМОВА, 
педагог-организатор.

На снимках:	 участники	 КВН	 на	
сцене.

Фото Карины СОЛОВЬЁВОЙ,  
8А класс.

•	ИГРА

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»

Ученики нашей школы третий год принимают участие в городском экологиче-
ском фестивале творчества «Земля – наш общий дом», который проводится 
в рамках экологического просвещения, привлечения детей и подростков к про-
блемам экологии и охраны природы в Ярославле.

Цель	Фестиваля	–	экологическое	воспитание	средствами	художественно
го	и	прикладного	творчества,	формирования	экологической	культуры	и	
активной	жизненной	позиции	у	детей	и	подростков.

На	этот	раз	свои	работы	представили	шестнадцать	ребят	в	следующих	
номинациях:	«Поделка»,	«Рисунок,	«Экосказка»	и	«Экологический	театр».

Ольга Игоревна ЗОРИНА.
На снимке:	выставка	работ	участников	экологического	фестиваля.

Фото автора.

•	КВН

«СТРАШНО УЖАСНОЕ» ВЕСЕЛЬЕ

В этом году, 13 октября, ученики 10Б 
и 10А класса Никита Долинин, Андрей 
Лебедей и Валерия Сапрыкина впер-
вые участвовали в городской ежегод-
ной игре «Интеллектуальный трол-
лейбус». 

Игра	празднует	своё	пятнадцати
летие.	 По	 её	 условиям	 все	 ко
манды	 садились	 в	 троллейбус	

№1	 на	 площади	 возле	 вокзала	 Яро
славльГлавный.	 Между	 остановка
ми	участники	отвечали	на	три	вопро

са.	Неправильный	ответ	вёл	к	выходу	
на	ближайшей	остановке,	где	коман
да	дожидалась	следующего	троллей
буса.	Побеждает	в	таком	состязании	
тот,	 кто	 быстрее	 проедет	 весь	 мар
шрут	 и	наберёт	большее	 количество	
баллов.	

Елена ЕФРЕМОВА,  
педагог-организатор.

На снимке: участники	интеллек
туальной	поездки	на	троллейбусе.	

Фото автора.

•	РАКУРС

БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ!
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До новых встреч!8
У нас в школе есть не просто библио-
тека, а информационно-библиотеч-
ный центр. 

В 2017	 году	 школа	 выиграла	
грант	 «Модернизация	 органи
зационнотехнологической	 ин

фраструктуры	и	обновление	фондов	
школьных	библиотек».	Теперь	учите
ля	и	школьники	с	5	по	11	класс	бес
платно	 пользуются	 лицензионным	
ресурсом	«ЛитРес».	Это	крупнейший	
библиотечный	каталог	 современной	
литературы	в	электронном	формате.	
Здесь	 представлено	 более	 200	 000	
электронных	и	аудиокниг,	среди	них	
–	бестселлеры,	классика	и	произве
дения	на	иностранных	языках.	На	ба
зе	виртуальной	библиотеки	запущен	
проект	«ЛитРес:	Школа».	Его	участ
никами	стали	2000	российских	школ,	
в	том	числе	и	наша.

Чтобы	 воспользоваться	 серви
сом,	 передайте	 в	 школьную	 библи

отеку	 адрес	 своей	 электронной	 по
чты	и	номер	телефона.	Вам	выпишут	
читательский	билет,	и	вы	бесплатно	
получите	 электронные	 книги,	 чтобы	
читать	их	даже	на	телефоне.	

Не	 стоит	 забывать	 о	 бумаж
ных	 носителях	 информации.	 Не	 все	
книги	 есть	 в	 электронном	 виде.	 В	
школьной	 библиотеке	 попрежнему	
представлены	не	 только	произведе
ния	 школьной	 программы,	 классика	
детской	литературы	и	книги	по	раз
ным	 отраслям	 знаний,	 но	 и	 совре
менные	произведения	в	жанре	фэн
тези,	 приключения,	 детские	 детек
тивы,	десятки	наименований	журна
лов,	которые	можно	читать	в	читаль
ном	зале	или	взять	домой.

Сотрудники	библиотеки	проводят	
мероприятия	по	пропаганде	литера
туры	во	всех	классах,	сотрудничают	
с	 детской	 библиотекой	 имени	 А.	 П.	
Гайдара	 и	 библиотекой	 имени	 В.	 В.	
Маяковского	в	Заволжском	районе.

Классным	руководителям	для	те
матического	 классного	 часа	 можно	
заранее	подойти	в	школьную	библио
теку	и	договорится	о	его	проведении.	

Пусть	помещение	библиотеки	не	
очень	 просторное	 и	 находится	 на	

четвёртом	 этаже,	 оно	 –	 приют	 для	
закончивших	уроки	младших	школь
ников	и	для	тех,	кто	раньше	пришел	
на	 смену.	 Здесь,	 в	 тишине,	 можно	
полистать	журналы	и	любимые	кни
ги,	сделать	домашнее	задание	и	по
вторить	пройденное	на	уроке.	

Мы,	сотрудники	библиотеки	рады	
юным	читателям	и	готовы	помочь	им	
в	выборе	книг!

Ирина Петровна КОРШУНОВА 
и Елена Аркадьевна МОСЕЕВА.

Каждый	ученик	мог	прине
сти	 корм	 для	 домашних	
питомцев	или	различные	

аксессуары	(поводки,	ошейни
ки,	миски	для	корма	и	т.п.),	по
ложить	 в	 специальную	 короб
ку	денежные	средства	в	поль
зу	четвероногих	бездомных,	а	
также	рассказать	об	этой	бла
готворительной	 акции	 одно
классникам.		

Всего	 для	 обитателей	 пи
томника	 для	 собак	 собрано	 4	
314	 рублей.	 Все	 деньги	 будут	
переданы	 в	 заволжский	 при
ют	для	собак	«Ковчег».	А	под	
руководством	 учителя	 Алек
сея	Юрьевича	Фомина	для	это
го	 заведения	 изготовлены	 но
вые	 будки,	 где	 поселятся	 чет
вероногие	 хвостатые	 друзья	
человека.	

БЕЗОПАСНЫЕ БАТАРЕЙКИ
Компания Duracell и челябинский 
завод «Мегаполисресурс» провели 
в Ярославле акцию «Неделя сбора 
батареек». Специальные контей-
неры для опасных отходов стояли 
на площади Юности, возле Театра 
юного зрителя.

Использованные	 батарейки	
нельзя	 выбрасывать	 в	 му
сорку,	 потому	 что	 они	 со

держат	свинец,	кадмий,	ртуть,	ли
тий	и	цинк,	опасные	для	окружаю
щей	среды	и	человека.	

Переработанные	 батарейки	 –	
ценный	 источник	 вторичных	 ре
сурсов:	цинка,	марганца,	графита	
и	железа,	которые	требуются	при	производстве	различных	предметов	
—	от	карандашей	до	рельсов.	Пока	эти	вещества	находятся	в	батарей
ке,	они	не	опасны.	Но	как	только	она	оказывается	на	мусорном	поли
гоне,	вредные	вещества	в	её	составе	разлагаются,	отравляют	почву	и	
всю	окружающую	среду.	Поэтому	важно	правильно	утилизировать	ба
тарейки.

Большинство	ребят	из	нашей	школы	теперь	именно	так	и	поступа
ют.	Вместе	с	учениками	11	класса	мы	отвезли	все	собранные	во	вре
мя	акции	батарейки	на	площадь	Юности	и	высыпали	их	в	специальный	
бокс,	откуда	ценное,	но	экологически	опасное	вторичное	сырьё	отпра
вили	на	переработку.

Наш корр. 

•	НАВИГАТОР

ЛУЧШИЙ ДРУГ – КНИГА!

•	 АКЦИИ

ДЛЯ БРАТЬЕВ 
НАШИХ МЕНЬШИХ

Особенно активное участие в ежегодной акции «Поможем животным вместе» с 
8 по 15 октября приняли в этом учебном году коллективы 4Е и 7В классов во гла-
ве с их классными руководителями Светланой Сергеевной Скакун и Ларисой Ива-
новной Воробьевой. 


