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Светлый и чуточку грустный Празд-
ник Последнего звонка собрал 24 мая 
учеников 11 класса, учителей, родите-
лей и гостей школы. 

Ведущие  напомнили со сцены о 
том, что этот звонок – особен-
ный. Он стал рубежом между 

детством и взрослой жизнью. Дирек-
тор школы Ирина Николаевна Жури-
на от всей души пожелала повзро-
слевшим выпускникам 2018 года сча-
стья и успехов, креативности и смело-
сти, ответственности в принятии ре-
шений, интересных жизненных дорог.  

После вручения цветов любимым 
педагогам, традиционного высту-
пления первоклассников, которым 
ещё предстоят годы учения, и напут-
ственных слов учителей виновники 
торжества порадовали себя и зрите-
лей мини-спектаклем.

«Изюминками» коллективного 
выступления стали инсценирован-
ные воспоминания ребят о том, как 
необычно и интересно проходили 
уроки. О впечатлениях школьных лет 
ребята рассказали со сцены, как бы 
листая всем классом дневник с пере-
численными на его страничках учеб-
ными дисциплинами.

География, по мнению выпуск-
ников, научила мечтать о дальних 
странствиях – вплоть до поездки в 
Австралию. Спасибо преподавате-
лю этого интереснейшего предме-
та Юлии Анатольевне Кузнецовой! А 
как здорово по-русски и по-англий-
ски рассказывала о поездке в Бар-
селону и о многом другом Марина 
Павловна Бердичевская! Благодаря 
её урокам питомцы школы № 48 на-
верняка не растеряются при обще-
нии с аборигенами не только на пя-

том континенте, но в любом другом 
уголке земного шара. Марина Геор-
гиевна Левина привила уважение к 
отечественной словесности. Позна-
вательные уроки мировой художест-
венной культуры от Натальи Виталь-
евны Киселёвой расширили круго-
зор. И Вячеслав Валерианович Жу-
равлев на информатике, и Светлана 
Валентиновна Васильева на матема-
тике научили общаться с компьютер-
ной техникой и цифровыми данны-
ми, принимать продуманные, взве-

шенные решения. Они показали, как 
поверять гармонию алгеброй. Это 
справедливо и для физики. Её кра-
сивые, но сложные законы терпели-
во и доходчиво объясняла Светлана 
Юрьевна Александрова. Елена Юрь-
евна Киселёва открыла таинствен-
ные глубины природы химических 
реакций.     

Ольга Юрьевна Рябинина устра-
ивала классные исторические вик-
торины. В одной из них, под назва-
нием «Первый полёт человека в 

ДОРОГИЕ МОИ РЕБЯТА!
Вот и закончилось время учёбы 

в школе. Время, когда знания, на-
копленные человечеством в тече-
ние многих веков, обрушивались на 
юных мыслителей всего лишь за 11 
лет. Нелёгкая пора познания мира 
вокруг себя и мира в себе. Надеюсь, 
это время научило ВАС радоваться 
победам, свершениям, открытиям, 
не пасовать перед трудностями, ко-
торые неизбежны в жизни. Наслаж-

даться «роскошью человеческого 
общения». Сообща придумывать, 
воплощать свои замыслы, гордиться 
результатами общей работы, ценить 
дружбу. Понимать, что каждый чело-
век вмещает в себя бесконечность.

Мне бы хотелось, чтобы, когда при 
взгляде на случайно встреченную в 
альбоме затёртую школьную фотогра-
фию или полученную много лет назад 
грамоту, вдруг защемит сердце, когда 
нахлынут воспоминания и станет тес-
но от чувств, переполняющих душу, 

вы вспомнили сегодняшний день и все 
слова поздравлений, которые прозву-
чат в ваш адрес.

Конечно, ВЫ навсегда остане-
тесь для меня самыми-самыми луч-
шими, талантливыми, неугомонны-
ми. ВЫ — мой первый выпуск. 

Помню интерес в ваших глазах, 
когда в пятом классе мы впервые 
встретились. Мы изучали друг дру-
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Елена Юрьевна КИСЕЛЁВА, классный руководитель 11А класса:

том континенте, но в любом другом 

100 
баллов

по русскому языку на ЕГЭ набрала Дарья Корниевская.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дружный выпуск 2018 года. Фото Глеба Хмарского, 11 класс. 



В добрый путь!2

Сегодня в школе праздник,
Весёлый грустный праздник.
В окна загляделась густая синева.
Повсюду столько шума,
И столько толков разных, 
Что даже закружилась немного голова.

Такими словами ведущие пред-
варили приветствие участников 
церемонии Последнего звон-

ка для девятиклассников. На сцену 
вышли нарядные ученики 9А, 9Б, 9В 
и 9Г классов вместе с их классными 
руководителями Натальей Влади-
мировной Тимофеевой, Ириной Ле-
онидовной Трузгиной и Валентиной 
Афанасьевной Малининой.  

Празднование представляло со-
бой импровизированное путешест-
вие на воздушном шаре в большой 
мир. Ученица 9Б класса Татьяна 
Мартьянова так и сказала зрителям 
в начале полёта:

– Пока корзина нашего воздуш-

ного шара крепко стоит на земле, но 
очень скоро мы наполним этот шар 
теплом ваших сердец и получим воз-
можность бороздить небеса взро-
слой жизни. 

Представители 9-х классов Дарья 
Волкова, Андрей Лебедев и Валерия 
Сапрыкина напомнили о том, что, 
кажется, совсем недавно они и их 
сверстники были робкими и несме-
лыми, но благодаря учителям и дру-
зьям, сформировались как личности. 

Ребят тепло поздравили с окон-
чанием средней ступени обучения 
директор школы Ирина Николаевна 
Журина и родители выпускников, ко-
торые прикрепили к корзине воздуш-
ного шара дополнительный, но такой 
важный шарик под названием «Ро-
дительская опека». 

Наш корр.
На снимках: выпускники 9-х 

классов на празднике Последнего 
звонка. 

Последний звонок для учеников на-
чальной школы прозвучал 28 мая. 

Ученики 4-х классов покинули 
страну под названием «Моя 
начальная школа», в которой 

играли в детские игры, верили в вол-
шебство и дружили со сказками. Все 
теперь стали взрослее, изменились 
их увлечения и мечты, подчеркнули 
на линейке ведущие Елизавета Пе-
ункова из 4А, Тамара Наумова из 4Б, 
Екатерина Крюкова из 4В, Виолетта 
Соболева из 4Г и Виктория Костери-
на из 4Д.  

Для всех участников линейки в 
открытое небо взвилась 
песня «Я – гражданин Рос-
сии!». Под её звуки лучшие 
ребята, закончившие учеб-
ный год только на отлично 
получили Похвальные ли-
сты, а классные руководите-
ли – букеты цветов и благо-
дарности за проделанную в 
течение четырёх школьных 
лет работу. Полина Здоро-
вец из 4Б исполнила для 
них замечательную песню 
«А знаешь, всё ещё будет!». 
Танцевальный коллектив 
«Конфетти» подарил педа-
гогам танец «Карусель». 

От имени педагогического кол-
лектива и администрации школы ди-
ректор Ирина Николаевна Журина и 
её заместитель по воспитательной 
работе Ольга Игоревна Зорина вру-
чили благодарственные письма ро-
дителям четвероклассников. А сами 
ребята по традиции спели финаль-
ную песню «Ты – человек!».

Удачи вам, выпускники началь-
ной школы! Ждем вас в День знаний!

Антон БЕЛОВ.
На снимках: праздничная линей-

ка для учеников начальной школы; 
классные руководители 4-х классов. 

Фото М.С. Тумановой.

га, проверяли, привыкали... Сколь-
ко было приятных моментов, откры-
тий, поездок по музеям и городам 
России, особенно ежегодное посе-
щение столицы в канун Нового года! 
Конечно, без ВАШЕГО участия не 
обходилось ни одно школьное ме-
роприятие, конференция, дискоте-
ка. Признаюсь, иногда бывало очень 
сложно справиться с ВАМИ, но тем 
увлекательней была наша школьная 
жизнь.

Уверена, что впереди у ВАС ин-
тересный и яркий, наполненный уни-
кальными событиями путь. Не пре-
кращайте удивляться, открывать для 

себя новое. Пусть ВАШИ мечты вдох-
новляют ВАС на дальнейшие дости-
жения. Пусть ВАМ хватит талантов и 
сил преодолевать жизненные слож-
ности, получив образование в ВУЗе, 
ВЫ станете прекрасными специали-
стами в выбранной сфере. Сумейте 
создать хорошую семью, вырастить 
счастливых детей.

Не забывайте своих учителей и 
школу, ту надёжную ступеньку, с ко-
торой вы шагнули во взрослую жизнь. 

И последнее. Я хочу, чтобы ВА-
ШИМ девизом по жизни стала про-
стая фраза, смысл которой пусть 
каждый поймёт по-своему: «Следуй-
те за рассветом!». 

В добрый путь!

космос» победил Дмитрий Кедров. 
Парни дружно ответили тогда на 
вопросы тестового задания, что хо-
тят стать космонавтами. Разве мо-
жет быть иначе в космическом горо-
де Ярославле, чьи жители отметили 
16 июня 55-летие полета к звёздам 
нашей славной Чайки – первой на 
планете женщины-космонавта Ва-
лентины Владимировны Терешко-
вой?!

Любить всё живое на Земле, ра-
стения и братьев наших меньших, 
научил Михаил Александрович Куз-
нецов. Вместе с ним самые сме-
лые одиннадцатиклассники аккурат-
но ловили сбегавшую иногда на во-
лю знаменитую фауну – экзотиче-
ских тараканов.  Авторитетные Анд-

рей Николаевич Беляев и Владимир 
Владимирович Сочнев воспитали, 
особенно в мальчиках, твёрдость ха-
рактера и силу воли. И девочки бла-
годаря им убедились: физкультура – 
предмет весёлый, полезный – при-
бавляет здоровья. 

Последний звонок, его дали уче-
ник одиннадцатого класса Игорь 
Князев и первоклассница Диана Ба-
рышникова, азартно позвал воору-
жённых знаниями выпускников в 
большую жизнь. Перед его трелью 
старшие ребята торжественно пе-
редали 10-классникам, словно эста-
фетную палочку, ключ от любимой 
школы. Выпускники ещё не раз вер-
нутся сюда желанными гостями, что-
бы встретится с друзьями и педаго-
гами.

Антон БЕЛОВ. 
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Ах, лето!.. 3

В школе № 48 стартовала летняя 
оздоровительная кампания.

Каждое лето в нашей школе 
открывается детский лагерь 
«Солнышко». В этом году его 

посещают 129 ребят. Объединены 
они в шесть отрядов, четыре из кото-
рых – оздоровительные. 

Более 10 лет мы дружим с за-
волжской детской поликлиникой 
№ 5. И в этом году для успешного 
оздоровления школьников установ-
лен плотный контакт с медицински-
ми работниками этого учреждения, 
где успешно реализуется государст-
венная программа «Бережливая по-
ликлиника». Поэтому в летнем ла-
гере предусмотрен большой объем 
услуг профилактического характе-
ра: занятия со специалистами, кис-
лородные коктейли, инфракрасные 
кабины. Дети под присмотром ква-
лифицированных врачей и младше-
го медицинского персонала активно 
и с удовольствием занимаются ле-
чебной физкультурой. 

В оздоровительной программе 
школьного лагеря в этом году прои-
зошли изменения: по просьбе роди-
телей ребята из 3-го и 4-го отрядов 
посещают бассейн, открытый в ТЦ 
«Аврора». Цель занятий на дорож-
ке длиной в 25 метров обучающая: 
тренеры спортивных школ учат де-
тей плавать, чтобы в экстремальной 
ситуации никто не растерялся, а су-

мел продержаться на воде, доплыть 
до берега. 

Помимо оздоровительных меро-
приятий мы организовали для вос-
питанников секции и кружки по инте-
ресам. Это футбол на современном 
поле школьного стадиона, шахматы, 
английский язык, изобразительное 
искусство. Проводятся занятия с пси-
хологом. Впереди детей, педагогов и 
родителей ждут выставки рисунков, 
создаваемых во время смены. Пред-
усмотрены насыщенные концертные 
программы и познавательные экс-
курсии, к примеру, в Карабиху, а так-
же посещение кинотеатра. 

В среднем смена дневного пре-
бывания в летнем оздоровительном 
лагере длится 18 дней. Ежедневно 
дети проводят в компании сверстни-
ков первую половину дня – с 8.30 до 
14.30.

В день открытия лагеря в гостях 
у нас побывали начальник отдела по 
оздоровлению и отдыха детей Лю-
бовь Юрьевна Корсакова и съёмоч-
ная группа «Городского телекана-
ла». Результатом встречи стали ре-
портажи о летней жизни школы в те-
леэфире и на сайте мэрии областно-
го центра.   

Ирина Николаевна ЖУРИНА, 
директор школы № 48.

На снимках: в летнем школьном 
лагере скучно не бывает.

Фото с сайта  
https://city-yaroslavl.ru 

В этом году наша школа впервые при-
няла участие в концерте, посвящён-
ному Дню города. 

Наш коллектив перед ярославца-
ми и гостями областного цент-
ра достойно представляли уче-

ники 7 «а» класса: Марк Белов, Илья 
Пудиков и Карина Соловьёва. Во вре-
мя праздничной церемонии они вме-
сте со сверстниками демонстрирова-
ли большие полотна с изображения-
ми городов «Золотого кольца». Дети 
тщательно репетировали свой номер 
на Советской площади –  целую не-

делю. И всё получилось, как надо. А 
помогли в этом поочерёдно классный 
руководитель и педагог-организатор 
Елена Евгеньевна Ефремова. 

Думаю, что красивое и массовое 
мероприятие такого масштаба запом-
нится его участникам на всю жизнь! 

Мария Сергеевна ТУМАНОВА, 
классный руководитель,  

7А класса.
На снимке: участники праздника 

(слева направо) Илья Пудиков, М.С. 
Туманова, Марк Белов, Карина Со-
ловьёва. 

Фото автор.

Карина СОЛОВЬЁВА:
– В этом году нам посчастли-

вилось принять участие в торже-
ственной церемонии празднования 
дня рождения Ярославля. 

На это событие ежегодно при-
ходят посмотреть тысячи ярослав-
цев и гостей города! Было очень 
волнительно выступать перед та-
кой толпой. На меня пришли смо-
треть мои родители и младший 
брат. Больше всего мне запомни-
лось, как мы мёрзли на последней 
репетиции. Но мы понимали, что 
это делается, чтобы на Дне города 
всё было отрепетировано и выпол-
нено без ошибок.

День 26 мая 2018 прошёл от-
лично! Спасибо всем, кто нас под-
держивал!  

Илья ПУДИКОВ: 
– Было очень волнительно при-

нимать участие в таком масштаб-
ном мероприятии. Тем не менее, 
всё прошло без заминок. Замеча-
тельный праздник, добрые и ра-

достные лица, прекрасная погода! 
Я рад, что был в центре этого ве-
ликолепия! 

Спасибо организаторам и моим 
соратникам. С Днём города, Яро-
славль!

Марк БЕЛОВ:
– Когда Мария Сергеевна пред-

ложила нашему классу поучаство-
вать в празднике Дня города, я со-
гласился сразу! Во-первых, это но-
вый опыт, во-вторых, интересно. И, 
наконец, я понимал, что это запом-
нится надолго! 

Так и вышло! С нами репетиро-
вали старшеклассники со всего го-
рода, а мы – только 7 класс. Но мы 
не подвели! Погода стояла непред-
сказуемая – на одной из репети-
ций мешала жара, а на последней 
– ужасный холод! Но в День города 
повезло – светило солнце и возни-
кла атмосфера праздника! 

Надеюсь, зрителям понрави-
лось действо, участниками которо-
го нам посчастливилось быть! 

• ЗДОРОВЬЕ

«СОЛНЫШКО» ВЗОШЛО
• ДЕБЮТ

МАЛОЙ РОДИНЕ В ПОДАРОК

• ВАХТА ПАМЯТИ

У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Вот уже более сорока лет школьники Ярославля традиционно заступают в Почёт-
ный наряд на Пост № 1. Наша школа, как большая по численности детей, в графи-
ке несения Почётной Вахты осенью и весной. Эта честь предоставляется самым 
сознательным, стойким и ответственным старшеклассникам. Весной мы решили 
подготовить смену выпускникам из учеников 7-8-х классов. Особенно нужны были 
мальчики, как будущие защитники Родины.

В состав Почётного наряда впервые вошли ученики 7А Марк Белов, Илья 
Пудиков, Фёдор Лебедев, а также ученики 8Г и 8В Марина Кудряшова, Ека-
терина Быкова, Эмилия Румянцева, Иван Парфёнов и Роман Катышев. А ко-
мандиром впервые стала девочка – умная и эрудированная Евгения Берёз-
кина из 8А. Женя на «отлично» справилась со сложными обязанностями, су-
мела преодолеть волнение. Ребята получили очень высокую оценку 4,9 бал-
ла. Молодцы!

Ольга Игоревна ЗОРИНА,  
заместитель директора по воспитательной работе.

• ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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Весной ученики восьмых и девятых 
классов получили интересное пригла-
шение от заволжского Политехниче-
ского колледжа. И отправились в гости.

Как выбрать профессию? Ку-
да пойти учиться? Эти вопро-
сы беспокоят, пожалуй, каждо-

го подростка. Поиск ответов быва-
ет длителен. Одни следуют выбору 
и советам родителей. Другие с дет-
ства увлечены интересным делом 
и стараются сделать его своей про-
фессией. Третьи стараются собрать 
как можно больше информации, 
увидеть своими глазами особенно-
сти разных профессий, «потрогать» 
их своими руками. И это возможно в 
современных условиях взаимодей-
ствия разных учебных заведений. 

Мы получили возможность озна-
комиться с несколькими специаль-
ностями. Мальчики смогли почувст-
вовать себя водителями на дороге. 
Не опасайтесь! Никто не отправлял 
ребят без навыков вождения в на-
стоящих автомобилях на городские 
улицы. В колледже есть уникальные 

тренажеры, на которых интересно 
и познавательно заниматься буду-
щим шофёрам. Также ребята попро-
бовали себя в качестве автомехани-
ков, ремонтировали автомобиль.

Другая группа мальчиков и де-
вочек была занята очень важным и 
полезным делом. Собрать настоя-
щий удлинитель из деталей может 
не каждый. Теперь те, кто побывали 
в Политехническом, умеют собирать 
прибор без проблем!

Ещё одна группа отправилась в 
кулинарный корпус колледжа знако-
миться с профессиями пекаря и по-
вара. Труд нелёгкий. Но каков ре-
зультат! Аппетитная выпечка, сыт-
ный рулет из омлета, глазированное 
печенье собственного изготовления 
порадовали кулинаров за чашкой 
ароматного чая. 

Знакомство с колледжем и про-
фессиями состоялось. Будут ли ещё 
приглашения? С нетерпением ждём!

Юлия Владимировна ШМЕЛЁВА, 
учитель ИЗО.

Фото М.С. Тумановой. 

В новом учебном году средняя школа 
№ 48 планирует открыть приём в 10 
класс (группу) химико-биологическо-
го профиля.

Будущие Менделеевы и Павловы 
поступают в профильный класс 
(группу) в соответствии с Поряд-

ком проведения индивидуального отбо-
ра для профильного обучения, который 
принят на заседании педагогического 
совета и утвержден приказом директо-
ра школы. Документ размещён на офи-
циальном сайте нашего учебного заве-
дения. Там же находится и форма заяв-
ления на индивидуальный отбор. 

К заявлению необходимо при-
ложить:

• выписку из протокола ре-
зультатов государственной итоговой 
аттестации (далее – ГИА) по образо-
вательным программам основного 
общего образования;

• копию аттестата об основ-
ном общем образовании;

• копию документов, под-
тверждающих наличие преимуще-
ственного права приёма (перевода) 
обучающегося в класс (группу) про-
фильного обучения (при наличии);

• копии документов, под-
тверждающих наличие права приё-
ма (перевода) в школу вне зависи-
мости от количества баллов (при на-
личии).

Антон БЕЛОВ.

Школьный актовый зал стал краше 

В весенние каникулы в зале об-
рушился подвесной потолок. 
Повезло, что в этот день воспи-

танники городского оздоровительно-
го лагеря ушли в кино, и в помеще-
нии никого не было. То, что потолок 
начал постепенно падать, заметили 
педагоги-организаторы. 

Учителя-мужчины сразу активно 
принялись решать проблему. Взо-
бравшись на леса, они демонтиро-
вали опасный участок перекрытия. 
В дальнейшем потолок сняли пол-
ностью. Но возникла проблема: где 
проводить массовые мероприятия: 
«Последний звонок», День Победы, 
родительские собрания?

Срочно была организована об-
щешкольная родительская конферен-
ция, на которой представители роди-
тельских комитетов приняли решение 
о сборе на добровольной основе де-
нежных средств для замены подвесно-

го потолка. Собрали около 120 тысяч 
рублей. Откликнулись и выпускники 
11 класса, и 10 класс, и даже ученики 
будущего 1-го класса. Самый большой 
вклад внесли родители учащихся 1Б, 
1В, 1Д, 2А, 3Г, 4А, 5В, 5Д, 7Г, 10А, 11А.  

Сейчас у нас в зале новый под-
весной потолок, более современное 
освещение, мощный проектор и пла-
стиковые окна. Заместитель директо-
ра по административно-хозяйствен-
ной части Татьяна Михайловна Пере-
возчикова и учитель физкультуры Ки-
рилл Александрович Елисеев успели 
даже повесить шторы, которые за вы-
ходные дни выстирала в домашней 
стиральной машине директор школы 
Ирина Николаевна Журина. 

Общими усилиями зал откры-
ли к 24 мая – празднику Последнего 
звонка в 11 классе! Большое спасибо 
всем тем, кто помог родной школе! 

Ольга Игоревна ЗОРИНА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе.

• ОРИЕНТИР

В ГОСТЯХ У ПРОФЕССИЙ
• НОУ-ХАУ

НАУКИ ДЛЯ ЖИЗНИ

• ОБНОВЛЕНИЕ

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, 
ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО

29 июня пройдёт приём заявлений в 10 класс универсальный/про-
фильный – 15 мест/10 мест.

Заявления принимают в кабинете директора (2 этаж): с 10.00 до 11.00  
и с 14.00 до 15.00 – профильная группа (химико-биологическое направле-
ние), с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 16.00 – универсальный класс. 

Подведены итоги городского конкурса юных журналистов и редакций школьных 
газет «Мы рождены для печатных изданий». Среди лауреатов значатся и «Го-
ризонты школы № 48».

Специальный диплом за творческий подход и активную жизненную по-
зицию наша редакция получила от организаторов по итогам участия в 
номинации «Пишем, верстаем, выпускаем». Диплома такого же ранга 

под названием «За информационную насыщенность школьной газеты» нас 
удостоила Ярославская областная организация Союза журналистов России. 

Алексей Александрович МАЛАХОВ, редактор школьной газеты.

• МОЛОДЦЫ!

НАГРАДЫ «ГОРИЗОНТАМ» 



В составе ансамбля «Здравица» мне 
посчастливилось принять участие в 
XIV Международном детском и мо-
лодёжном хореографическом конкурсе 
«Рижская весна 2018».

Конкурс такого уровня даёт воз-
можность молодым исполни-
телям и хореографам узнать и 

оценить друг друга, а также получить 
консультации для создания новых 
совместных проектов и обменяться 
опытом. Участников судило профес-
сиональное жюри, в состав которого 
вошли латвийские и зарубежные хо-
реографы.

К этой поездке мы готовились 
полгода, каждое воскресенье соби-
рались и репетировали по несколь-
ку часов, но знали, ради чего это де-
лали. 

Когда приехали в столицу Лат-
вии, я была сильно уставшая, так 
как провела в автобусе целый день. 
Нас заселили в отель и дали время 
отдохнуть. На следующий день со-

стоялась репетиция на сцене, но за 
выделенное время всё повторить мы 
не успели. 

В день выступления для нас орга-
низовали 2-х часовую экскурсию по 
Старой Риге, после чего за три ча-
са предстояло приготовиться к вы-
ступлению. Перед выходом на сце-

ну появилось волнение, но как толь-
ко вышли к зрителям, страх пропал, 
и мы танцевали со всей душой. 

На гала-концерте объявили по-
бедителей: сначала в балетной ка-
тегории, а потом в народной номи-
нации. Мы заняли три первых ме-
ста. Перед объявлением Гран-при 

все мы расслабились (три первых 
места уже хорошо), и тут слышим 
– «Здравица» … На сайте конкурса 
потом так и написали: Специальный 
Приз – Red Flowers: Dance Ansamble 
«ZDRAVICA», Россия. Визг стоял на 
весь зал. Мы невероятно радовались 
победе. 

Поездка очень понравилась, бы-
ло интересно, весело. Именно это 
путешествие я точно не забуду.

Катя ОСОКИНА, 7А класс.
На снимках: ансамбль «Здрави-

ца» на рижской сцене; главный приз 
– уехал в Ярославль, вклад в это 
внесла и школа № 48.
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27 апреля, в преддверии Всемирного 
дня танца, в тёплой и дружеской ат-
мосфере прошёл творческий отчёт 
танцевального ансамбля «Конфет-
ти» (педагог Е. Л. Котова). 

Зрители увидели выступления 
как самых юных артистов, ко-
торые делают первые шаги в 

мире танца, так и артистов, за чьи-
ми плечами солидный опыт сцениче-
ских выступлений, участие и победы 

в фестивалях и конкурсах различно-
го уровня.

Для старшей группы ансамбля 
это был особенный день, так как они 
завершили основной этап програм-
мы по хореографии и получили сви-
детельства об окончании 4-х летнего 
курса обучения.

Желаем всем участникам тан-
цевального ансамбля «Конфетти» 
дальнейших успехов и творческого 
развития!

• КОНКУРС ЧТЕЦОВ

КАК СЛОВО 
НАШЕ 

ОТЗОВЁТСЯ…
Стало доброй традицией в канун го-
довщины Великой Победы советско-
го народа над немецко-фашистски-
ми захватчиками проводить в ДК 
«Энергетик» районный конкурс чте-
цов «Мир, в котором я живу». 

Наша школа ежегодно принимает 
в нём участие, но сначала организа-
торы внеклассных мероприятий про-
водят школьный отборочный тур. Так 
было и в этом году. 

В результате на районный кон-
курс 4 мая направлены: Ярослав Ти-
хонов (4А), Яна Весёлкина (4А), Ев-
гения Берёзкина (8А), Екатерина Би-
лан и Вероника Котова (5В), Варвара 
Дубова (5А), Алина Алексеева (7Б), 
Любовь Башкатова (7 Б).

Наши девочки заняли все первые 
места в старшей возрастной группе. 
Молодцы!

Ольга Игоревна ЗОРИНА, 
заместитель директора школы 

по воспитательной работе.

• ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

RIGAS PAVASARIS 2018

• ХОРЕОГРАФИЯ

«КОНФЕТТИ» ПОКАЗАЛ КЛАСС

Творчество

• МУЗЫКА

ВОЛШЕБНАЯ 
ФЛЕЙТА

Ученица 3А класса Анна Овчинни-
кова участвовала в III Международ-
ном конкурсе детского, юношеского и 
взрослого творчества «Ветер та-
лантов».

Аня занимается в объединении 
«Волшебная флейта» (педагог Е.К. 
Звягина, концертмейстер М.Н. Пра-
дед). По итогам конкурса она награ-
ждена дипломом I степени.

С февраля по май 2018 г. в нашем городе проходил XVIII об-
ластной фестиваль детского и юношеского художествен-
ного творчества «Радуга». В нём приняли участия воспи-
танники творческого объединения ИЗО «Радуга» (педагог 
Н.И. Витковская).  

В рамках фестиваля состоялся конкурс изобрази-
тельного творчества «Мой дом. Мой город. Моя страна». 
Итоги порадовали дипломами: 

• I степени – Елизавета Корсакова в номинации «Жи-
вопись»;

• I степени – Полина Корсакова в номинации «Гра-
фика»;

• III степени – Виктория Гончарова в номинации «Жи-
вопись».

Поздравляем юных художников с победой и желаем 
дальнейших творческих успехов!

Подготовил Антон БЕЛОВ.

* * *
20 марта в областном центре состоялся городской фестиваль детского 

и юношеского хореографического творчества «Танцующий Ярославль». 
В программе были заявлены более 100 постановок в различных номина-

циях, среди них и участники хореографического ансамбля «Конфетти» (педа-
гог Е.Л. Котова). За своё выступление юные танцоры получили: 

• диплом III степени – за номер «Тарантелла» в номинации «Народный та-
нец 10 – 12»;

• диплом за участие – за номер «Прогулка под дождем» в номинации 
«Эстрадный танец 10 – 12».

• ИЗО

ЖИВОПИСЦЫ, ОКУНИТЕ ВАШИ КИСТИ!
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Александр Сергеевич Пушкин появился 
на свет 26 мая (6 июня) 1799 года по 
старому стилю в Москве. Он никогда 
не бывал в нашем городе, но это не оз-
начает, что ярославцы не связаны с 
Солнцем русской поэзии. 

В поэме «Борис Годунов» Пуш-
кин упоминает своего предка, 
Гавриила Григорьевича, от ли-

ца другого – вымышленного родст-
венника. «Племянник мой, Гаврила 

Пушкин, мне из Кракова гонца при-
слал сегодня». Поэт вспоминает о 
нём в одном из писем: «Гаврила Пуш-
кин – один из моих предков, я изобра-
зил его таким, каким нашёл в исто-
рии и в наших семейных бумагах. Он 
был очень талантлив как воин, как 
придворный и, в особенности, как за-
говорщик». Гавриил Пушкин в кон-
це жизни получил во владения два 
ярославских села. И, таким образом, 
связал Пушкиных с родом другого ве-
ликого поэта, нашего земляка. 

Об этом интересном факте и рас-
сказал съемочной группе телеради-
окомпании «Ярославия» в стенах 
школьного музея его хранитель, наш 
педагог дополнительного образова-
ния, доктор филологических наук, 
профессор Ярославского педагоги-
ческого университета имени Ушин-
ского Герман Юрьевич Филиппов-
ский: 

– Ярославское Заволжье гордит-
ся тем, что предки Пушкина име-
ли здесь имение. Это село Печел-
ки и село Аббакумцево. Очень ин-
тересно, что два великих поэта как 
бы встретились на этой земле. По-
тому что затем Аббакумцево было 
имением Николая Алексеевича Не-
красова. 

По материалам сюжета ГТРК 
«Ярославия».

На снимке: автор телевизионно-
го сюжета Марина Ромакина во вре-
мя интервью с Г.Ю. Филипповским 
на фоне экспозиции школьного кра-
еведческого музея.

• БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

НАШИ – 
ПЕРВЫЕ!

В субботу, 28 апреля, наша школа при-
нимала 11 команд–участниц район-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Безопасное колесо». 

Мы были первыми в прошлом 
году и не хотели отдавать ку-
бок победителя соперникам. 

Подготовка команды длилась весь 
учебный год, из числа учащихся 4-х 
классов выбраны самые достойные: 

знатоки правил дорожного движе-
ния и виртуозные водители велоси-
педов, учащиеся 4А класса. В коман-
ду школы № 48 вошли Владислав 
Григорьев (капитан), Илья Лебедев, 
Анастасия Васильева и Елизавета 
Пеункова.

Руководителем команды стала 
учительница начальных классов Та-
тьяна Игоревна Новикова. Она го-
товила участников по Правилам до-
рожного движения, а помогал ей Ки-
рилл Александрович Елисеев. Он же 
оборудовал для всех школ площадку 
вождения велосипеда.

Итогом конкурса стала безогово-
рочная победа наших участников: 1 
место среди девочек района заняла 
Лиза Пеункова, 2-е место  в личном 

первенстве среди мальчиков – 
Владислав Григорьев, а 3-е до-
сталось Илье Лебедеву. Кубок 
остался в школе, медали и гра-
моты вручены победителям на 
торжественной линейке.

Ольга Игоревна ЗОРИНА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе.
На снимке: победители 

конкурса «Безопасное коле-
со». 

С 5 по 19 июня ученики и препода-
ватели школы устроили туристский 
«марафон», который закалил ха-
рактеры и здоровье его участников. 

В это время были организованы 
пять походов на приток Волги 
– ярославскую речку с краси-

вым названием Челгузия, что проте-
кает в Некрасовском районе нашей 
области. 

Ребята жили в палатках, отдыха-
ли, набирались сил на чистом лес-
ном воздухе, активно участвовали 
в различных соревнованиях. Сами 
школьники готовили вкусную еду, а 
по вечерам у костра пели песни. 

Участие в создании на речном 
берегу школьного общеоздорови-
тельного лагеря по традиции прини-
мали ребята разных возрастов: от 
четвероклассников до десятикласс-
ников. Руководили походами наши 
преподаватели – настоящие мужчи-
ны, которые щедро делились своими 
туристскими знаниями и навыками. 

Это Владимир Владимирович Соч-
нев, Александр Николаевич Беляев, 
Андрей Николаевич Беляев, Алек-
сей Александрович Гусев, Аркадий 
Валентинович Спиридонов и Андрей 
Юрьевич Калистратов. 

Распорядок дня в расположе-
нии лагеря никому не давал рассла-
бляться, грустить и закисать. Ка-
ждое утро начиналось с придаю-
щей бодрости зарядки. Юные тури-
сты умело преодолевали короткие и 
длинные полосы препятствий.  По-
смотрите на снимки – как здорово 
делают это разновозрастные участ-

ники. А между состя-
заниями в туристи-
ческих видах сорта 
ребята с удовольст-
вием играли на при-
роде в футбол и во-
лейбол.

Свежие летние 
дни на Челгузии за-
печатлены в сердце 
каждого юного ту-
риста.

Наш корр.

В рейтинговом турнире по шахматам «Ярославский шахматист», посвя-
щённом Дню города, команда школы № 48 под руководством тренера А.Е. 
Тихомирова заняла 1 и 2 места.

Коллектив представителей этого вида спорта из нашей школы одержал 
уверенную победу и в командном первенстве Заволжского района по шахма-
там среди школьников.

Поздравляем команду школы и педагога дополнительного образования 
В.Н. Белова за серебряное 2-е место в первом этапе муниципального этапа 
Всероссийского турнира на призы клуба «Кожаный мяч» среди юношей 2005-
2006 годов рождения! 

II тур игры «Папа, мама, я – футбольная семья» прошёл 3, 14 и 21 апреля. 
Участие в нём приняли семьи учащихся 1-х классов, а умело организовал со-
ревнования учитель физкультуры А. Н. Беляев. 

Команда средней школы № 48 под руководством Ал. Н. Беляева и Ан. 
Н. Беляева награждена грамотами за I и II места в территориальном этапе 
Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные 
игры» по баскетболу среди обучающихся 2005-2006 и 2001-2002 годов ро-
ждения! 

Так держать, мастера мяча!
Наш корр.

• ТУРИЗМ

В СТРАНЕ ЧЕЛГУЗИИ 

• ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ЯРОСЛАВСКИЙ СЛЕД ГЕНИЯ

ШАХМАТИСТЫ – МОЛОДЦЫ!

ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НУЖЕН!

БАСКЕТБОЛИСТЫ – НА ВЫСОТЕ!

• СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА


