
Учебный год в самом разгаре – стар-
товала вторая четверть. 

Асовсем недавно большой, ра-
ботоспособный и дружный 
коллектив нашей школы соби-

рался на праздничную линейку, по-
свящённую Дню знаний. 

Второго сентября в его ряды вли-
лись 180 первоклассников. Впервые 
все классы, кроме девяти-, десяти- и 
одиннадцатиклассников, учатся пять 

дней в неделю с выходными в суб-
боту и воскресенье. Среди десяти-
классников много новых ребят, кото-
рые пришли к нам из других школ со-
гласно профилю обучения. 

В этом учебном году у нас рабо-
тают новые педагоги. Встретились и 
давние добрые друзья – ребята и их 
любимые наставники. Всех их теп-
ло поздравила на торжественной 
линейке директор Ирина Николаев-
на Журина с надеждой, что для каж-

дого школа № 48 – это фактор успе-
ха, стимул побед к конкурсах, фести-
валях, спортивных соревнованиях и, 
конечно, в учении с максимальными 
баллами на ОГЭ и ЕГЭ. К тому и дру-
гому надо тщательно готовиться, не 
боясь испытаний на владение знани-
ями и навыками.

– Мы верим: новый учебный год 
окажется ещё лучше, чем предыду-
щий. Учебный процесс и совместные 
дела доставят больше удовольствия 

и пользы. Ученики будут радовать 
успехами, а коллеги всегда поддер-
жат в трудную минуту. Искренне же-
лаю вам сил, терпения, внутреннего 
света, которыми вы так щедро дели-
тесь со своими питомцами, успехов 
и вдохновения! – подчеркнула руко-
водитель школы для ребят на сен-
тябрьской линейке. 
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Особое внимание Ирина Никола-
евна уделила коллегам. По её убе-
ждению, учитель сегодня – это важ-
нейшая профессия. Её представите-
ли – отважные капитаны, ведущие 
юное поколение в опасное и маня-
щее море будущего. Они как талан-
тливые писатели, терпеливо запол-
няют пока ещё тонкие книги – ду-
ши учеников. Педагоги – мудрые на-
ставники, которые всегда поддержат 
и поделятся своим бесценным опы-
том. 

Уникальный опыт, кстати, прио-
брела накануне учебного года и са-
ма Ирина Николаевна. Она приняла 
участие в московском форуме «Го-
род образования», ставшем отлич-
ным стартом начавшейся в сентя-
бре большой работы в новом учеб-
ном году. В столице состоялся по-
знавательный диалог с директора-
ми передовых школ. Участники фо-
рума посетили несколько творче-
ских площадок, получили для реа-
лизации вместе с командами сорат-
ников множество новых интересных 
идей.

О наиболее ярких эпизодах бур-
ной школьной жизни, которая во 
многом оправдывает высказан-
ные на линейке 2 сентября искрен-

ние надежды и желания, вновь рас-
сказывает очередной выпуск газеты 
«Горизонты школы № 48».

Антон БЕЛОВ
На снимках: яркие моменты Дня 

знаний 2019 года; директор школы 
№ 48 И.Н. Журина на московском 
педагогическом форуме, который 
состоялся на ВДНХ. 

Маии Сергеевны Тумановой  
и с сайта школы № 48.

НА СЦЕНЕ С ЛЮБОВЬЮ

Ничто, даже внезапно лопнув-
шая труба с холодной водой, 
из-за которой пришлось пе-

ренести посвящённый Дню учите-
ля концерт, не смогли помешать ра-
достной атмосфере этого осеннего 
мероприятия.  

Праздничное действо прошло на 
сцене актового зала более сдержан-
но, чем всегда. Ученики 10-х классов 
с красными розами встретили винов-

ников торжества-педагогов. Веду-
щие – ученики 11-х классов Андрей 
Лебедев и Никита Долинин – были 
в морской форме и дружно привет-
ствовали капитана школьного кора-
бля знаний – директора школы Ири-
ну Николаевну Журину. Она поздра-
вила учителей с профессиональным 
праздником. 

– Спасибо всем ребятам и колле-
гам, которые помогли организовать 
чудесный праздник! Вы нас очень 

удивили, раскрылись с новых сто-
рон. Какие же вы талантливые! При-
ятно видеть ваши улыбки, слышать 
тёплые слова и, конечно, получить 
открытки от учеников и выпускников, 
которые участвовали в акции «От-
крытка для учителя». 

Под аплодисменты директор и 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Ольга Игоревна Зо-
рина вручили всем классным ру-
ководителям грамоты за активное 
участие в ежегодной школьной бла-

готворительной ярмарке, в которой 
участвовала вся школа, и поздрави-
ли классы, занявшие 1,2,3 места по 
итогам ярмарки.

Браво дебютантам, показавшим 
таланты на школьной сцене! Спаси-
бо всем организаторам и участни-
кам праздничных мероприятий!  От-
дельная благодарность классным 

руководителям С.В. Артемьевой (7Г) 
и Т.Г. Шариной (3Е) за подготовку 
номера целым классом. Такую оцен-
ку от имени педагогов дала режиссе-
рам и артистам после их концертных 
выступлений директор школы Ирина 
Николаевна Журина. 

В ГРАФСКОМ ПАРКЕ

В День учителя, 5 октября группа 
педагогов нашей школы отпра-
вилась на экскурсию в усадь-

бу графа Шереметева. 
Она называется Кусково 
и находится почти в цен-
тре Москвы. Погода вы-
далась замечательная, 
сделав экскурсантам по-
дарок к профессиональ-
ному празднику. Золо-
тая осень в графском 
парке – это было вели-
колепно!

Вдоволь погуляв по 
Большому дворцу, по-
сетив Грот и Эрмитаж, 
надышавшись чистым 
осенним воздухом, учи-
теля решили посетить и 

ВДНХ. Это предложение вызвало бу-
рю положительных эмоций, так как 
многие из них давно мечтали побы-
вать в этом историческом месте. В 
результате познавательная поездка 
в столицу удалась на славу! 

Подготовила  
Ольга Игоревна ЗОРИНА

Фото автора
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Праздничная дата – хороший повод 
задуматься о патриотизме. Эта те-
ма – одна из основных на уроках, ко-
торые ведёт новый преподаватель 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» Олег Николае-
вич Гладков.

За плечами ветерана боевых 
действий в горячих точках, 
подполковника Гладкова ог-

ромный жизненный опыт. Окончив в 
1986 году Донецкое военно-полити-
ческое училище в звании лейтенан-
та, он участвовал в ликвидации ра-
диационной аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции, затем 
проходил службу в Закавказье. 

Капитан Гладков принимал учас-
тие в ликвидации разрушительно-
го землетрясения в Армении. Серия 
подземных толчков за 30 секунд пра-
ктически уничтожила город Спитак и 
нанесла сильнейшие разрушения го-
родам Ленинакан (ныне Гюмри), Ки-
ровакан (ныне Ванадзор) и Степана-
ван. Всего от стихии пострадал 21 

армянский город, а также 350 сел 
(из которых 58 были полностью раз-
рушены). По подсчетам специали-
стов, во время Спитакского земле-
трясения в зоне разрыва земной ко-
ры была высвобождена энергия, эк-
вивалентная взрыву десяти атом-
ных бомб, каждая из которых подоб-
на сброшенной в 1945 году на Хиро-
симу.    

Службу старший офицер Олег 
Гладков окончил в 2008 году, в долж-
ности заместителя начальника Ле-
нинского РОВД Ярославля. Работал 
в органах власти и управления, был 
ведущим специалистом-экспертом 
федеральной миграционной служ-
бы, получил опыт преподаватель-
ской деятельности в школах област-
ного центра.

– Уроки ОБЖ провожу для стар-
шеклассников. Получил хорошие 
впечатления от общения с ученика-
ми 48-й школы, – говорит Олег Ни-
колаевич. – Они с интересом воспри-
нимают информацию, которая мо-
жет пригодиться им в повседневной 
жизни, состоящей в том числе и из 
опасностей. Смысл занятий ОБЖ в 
том, чтобы ребята не запаниковали, 
а сумели быстро сориентироваться и 

принять единственно верные реше-
ния в экстремальных ситуациях.

Кроме зафиксированной в учеб-
нике информации, полезных сведе-
ний из книг или интернета, препода-
ватель делится своим практическим, 
в том числе психологическим опы-
том, полученным в реальных экстре-
мальных ситуациях природного или 
техногенного характера. 

– Люди в таких условиях ведут 
себя по-разному. Почему так проис-
ходит? Как максимально избежать 
негативных последствий? Стараем-
ся на уроках ответить на эти и дру-
гие вопросы, – говорит подполков-
ник Гладков, убежденный, что лич-
ный пример учителя очень важен для 
учеников. Важны, по его мнению, и 
практические занятия, где ребята по-
лучают навыки спасения жизни.

В ходе беседы Олег Николае-
вич продемонстрировал «Максима» 
– манекен человека, с помощью ко-
торого школьники учатся оказывать 
первую помощь. Если всё сделано 
правильно, довольный «Максим» за-
жигает зелёный огонёк.

– Патриотизм – это опыт общест-
ва, родителей, самих ребят. Его не-
возможно воспитать искусственно. 

Молодые люди должны сознавать, 
что они живут в этом районе, горо-
де, стране, на этой земле и никто, 
кроме них самих не сделает малую 
и большую родину краше, – убеждён 
подполковник Гладков. По его оцен-
ке, молодые современники с интере-
сом воспринимают примеры лучших 
представителей старшего поколе-
ния, знают, чего хотят, имеют боль-
ше возможностей для развития. 

Чтобы расширить их спектр кон-
кретным делом, Олег Николаевич по 
инициативе директора школы Ири-
ны Николаевны Журиной разрабо-
тал интересную дополнительную 
программу под названием «Меткий 
стрелок».

– У нас есть лазерный тир. Бу-
дут теоретические занятия, во вре-
мя которых ребята узнают много ин-
тересного из истории старинного и 
современного стрелкового оружия, 
поймут, что обращаться с ним надо 
в максимальной степени осторож-
но и осмотрительно. Недаром гово-
рят, что раз в год и палка стреляет, – 
говорит преподаватель ОБЖ. – Эти 
знания хорошо дисциплинируют и 
научат ребят ответственности.  

Опытный офицер Олег Никола-
евич Гладков внесёт свой вклад и в 
подготовку тех представителей на-
шей школы, кто заступает в нынеш-
нем учебном году на пост № 1 у Веч-
ного огня в центре Ярославля. 

– Это тоже наша общая патрио-
тическая задача – продемонстриро-
вать хорошую строевую подготовку 
и выпустить содержательный Бое-
вой листок, – говорит преподаватель 
основ безопасности жизнедеятель-
ности. Наверняка ребята из школы 
№ 48 справятся со всем этим на от-
лично.

Антон БЕЛОВ.
На снимке: преподаватель ОБЖ, 

подполковник О.Н. Гладков с учеб-
ным манекеном «Максимом».

Фото автора

В завершение первой недели сентября 
в Ярославле по давней доброй тради-
ции в очередной раз состоялось тор-
жественное открытие Вахты памяти 
на Посту № 1 у Вечного огня.

Вместе со сверстниками из ка-
детских классов и морского 
центра очередной сезон несе-

ния Почётного караула открыли и 
представители нашей школы – ребя-
та из 10А и 10Б классов. 

– Всегда очень ответственно за-
ступать на Пост № 1, – уверены 
они и их руководители. – Это боль-
шая честь, поскольку надо помнить 
и дорожить памятью о тех, кто три 

четверти века назад защитил нашу 
Родину в боях с фашистскими за-
хватчиками, отстоял право и воз-
можность для каждого из нас жить, 

учиться и работать под мирным не-
бом. 

У Вечного огня в этот день собра-
лись сотни юных ярославцев. Эта 

Вахта памяти стала особенной. Она 
посвящена 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, которое 
все народы нашей страны будут от-
мечать 9 Мая 2020 года.

– Традиционно такие мероприя-
тия проводились дважды в год. Но в 
2019-м в правила внесли изменения. 
Теперь ярославская Вахта памяти 
станет круглогодичной. Торжествен-
но открывшись в сентябре, она за-
вершит свою работу только в мае, – 
сообщил начальник штаба ярослав-
ского поста № 1, подполковник за-
паса Виктор Ходаковский. – Осенью 
нести службу у Вечного огня школь-
ники будут ежедневно. А зимой, из-
за морозов – только в Дни воинской 
славы. Затем организаторы выберут 
лучший отряд.

Александра Вячеславовна 
СОРОКИНА

Фото автора

• ДАТА

В понедельник, 4 ноября в 
России отметили День народ-
ного единства. 

Государственный праздник 
установлен в честь важного со-
бытия в истории России — ос-
вобождения Москвы от инозем-
ных захватчиков в 1612 году, 
и приурочен к Дню Казанской 
иконы Божией Матери. 

Ярославль имеет к не-
му непосредственное отно-
шение. Именно здесь оконча-
тельно сформировалось на-
родное ополчение. Возглавили 
его гражданин Кузьма Минин и 
князь Дмитрий Пожарский. Но-
вый монумент в честь лидеров 
ополчения, третий по счету по-
сле памятников в Москве и в 
Великом Новгороде, появился 
на территории Кирилло-Афана-
сиевского мужского монастыря 
в Ярославле. Его автором стал 
скульптор Николай Мухин.

• КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ОБЖ ГОТОВИТ К ЖИЗНИ

• К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ПОСТ ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
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Главное управление МЧС России по 
Ярославской области пригласило лю-
бознательных школьников на уникаль-
ные социальные акции «Мы первы-
ми приходим на помощь» и «Вместе 
против террора».

Интереснейшее мероприятие на 
Советской площади областно-
го центра объединило людей 

разных возрастов. А приурочили его 
ко Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом, который отмечают в Рос-
сии в память жертв трагедии в шко-
ле Беслана 1-3 сентября 2004 года. 

В городских акциях активно уча-
ствовали ребята из 6 «А» и 7 «В» 
классов нашей школы. 

Специалисты продемонстрирова-
ли им образцы вооружения и спец-
техники, применяемой силовыми 
структурами. Юные спецназовцы 
показали, как обращаются с оружи-
ем. Школьники сами научились раз-
бирать и собирать знаменитый авто-
мат Калашникова.

Ребятам напомнили правила по-
жарной безопасности, провели для 
них пожарную эстафету, объясни-

ли правила поведения на воде. Каж-
дый в этот день мог потренироваться 
в том, как пользоваться первичными 
средствами пожаротушения и про-
тивогазом, попробовал оказать пер-
вую медицинскую помощь постра-
давшему, повторил правила элек-
тробезопасности, использования га-
за в быту и поведения на железной 
дороге.

Сотрудники УМВД России по 
Ярославской области продемон-
стрировали школьникам приё-
мы рукопашного боя и методы за-
держания опасных преступников. 
Представители кинологической 
службы УФСИН по Ярославской об-
ласти показали навыки работы с 
четвероногими коллегами (общий 
курс дрессировки, послушание, по-
иск запрещенных средств). Сотруд-
ники МЧС пригласили ребят на ин-
терактивные площадки, чтобы те 
могли понаблюдать, как в чрезвы-
чайных ситуациях действуют про-

фессионалы. Например, пока до-
ставали условных пострадавших из 
искореженного автомобиля после 
ДТП, параллельно на башне спаса-
тели снимали с высоты потерпев-
шего и оказывали ему первую ме-
дицинскую помощь.  

Ребята в игровой форме вспом-
нили требования безопасности в са-
мых разных жизненных ситуациях, 
сами «сражались» с реальным ог-
нём, а также участвовали в пожар-
ной эстафете!

В день солидарности в борьбе с 
терроризмом, на главной площади 
областного центра побывали пер-
вые лица Ярославля и области. Гу-
бернатор Дмитрий Миронов вместе 
с мэром Владимиром Волковым по-
сетили все площадки и ответили на 
вопросы юных участников о работе 
спецслужб.

Александра Вячеславовна 
СОРОКИНА

Фото автора

11 октября учащиеся 9-х классов школы № 48 посе-
тили Заволжский политехнический колледж, кото-
рый приветливо распахнул свои двери будущим сту-
дентам. 

В целях содействия выпускникам общеобразо-
вательных учреждений Заволжского района 
в выборе профессии колледж и Центр про-

фессиональной и психологической поддержки «Ре-
сурс» г. Ярославля провел областное профориен-
тационное мероприятие «Скажи профессии Да».

Кем быть? Куда пойти работать? Где учить-
ся? Что можно сделать для своего развития прямо 
сейчас? На эти и множество других вопросов по-
могли ответить специалисты.

Нам была предложена экскурсия по учебным 
мастерским и лабораториям, где преподаватели, 
мастера производственного обучения и студенты 
провели мастер-классы по специальностям «Ав-
томеханик», «Машинист автомобильного крана», 
«Повар-кондитер».

Юные гости из 12 средних школ Заволжского 
района получили отличную возможность не толь-

ко окунуться в атмосферу учебного заведения, но 
и задать интересующие их вопросы администра-
ции и преподавательскому составу, а также самим 
студентам, подробней узнать об образовательных 
программах, условиях приёма и обучения в поли-
техническом колледже. А кроме того, мы стали 
участниками бесплатного тестирования, посвя-
щённого тому, как правильно выбирать будущую 
профессию.

Мария Сергеевна ТУМАНОВА.
Фото автора

• БЕЗОПАСНОСТЬ

МЫ В СПАСА ТЕЛИ ПОЙДЁМ

• ВИЗИТ

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЯМИ



Осенний калейдоскоп 5

Каждый год в нашей школе проходит благотворительная ярмарка «Золотая 
осень». Не стал исключением и нынешний сентябрь. 

Праздник под открытым небом перед зданием школы вышел просто за-
мечательным. Тем более, что погода не подвела.

Чего только не было на столах-прилавках импровизированного суб-
ботнего базара, на который собрались папы, мамы, бабушки, дедушки, уче-
ники, учителя и жители микрорайона. Покупатели с большим удовольствием 
приобретали разнообразные товары – аппетитную выпечку, ароматные яго-
ды и фрукты, полезные соки, сочную зелень и другую продукцию. 

Все 49 классов с первого по одиннадцатый приняли активное участие в 
ярмарочных гуляниях. Вырученные средства по решению школьной роди-
тельской конференции решено направить на нужды школы.

Итоги ярмарки согласно решению комиссии, подсчитавшей в итоге де-
нежные средства, таковы. Первое место по объему выручки разделили 4А, 
6А и 11Б классы. Серебряными призерами стали 2А, 7Г и 9А. Бронза доста-
лась ребятам из 1Г, 7Д и 9Б.  

Награждение победителей состоялось на праздничном концерте, посвя-
щённом Дню учителя. Кроме того, все победители получили билеты в кино.  

На снимках: яркие моменты школьной ярмарки запомнятся надолго.
Ольга Игоревна ЗОРИНА

• ВОЛОНТЁРЫ

ТЕХНОЛОГИЯ ДОБРА
С 16 октября в ярославском городском Дворце пионеров стартовала серия  
семинаров для юных добровольцев «Технология добра».

На первом занятии с ребятами состоялся разговор на тему «Развитие во-
лонтёрского движения в городе Ярославле». Они обсудили суть волон-
тёрской деятельности, направления, по которым работают волонтёры 

нашего города и области, а также мероприятия для волонтёров на региональ-
ном и федеральном уровнях.

Нашу школу на семинаре представляют учащиеся 8А и 8В классов. 
Надеемся, что полученные знания и навыки пригодятся им в жизни, и ре-

бята активно будут их использовать при организации волонтёрской деятель-
ности в нашей школе!

А.В. СОРОКИНА
Фото автора

В середине октября состоялось второе важное после сентябрьской линейки со-
бытие в жизни самых младших учеников нашей школы – праздник «Посвящение 
в первоклассники», на котором малыши успешно прошли все испытания, спасли 
Королеву Пятёрку и с помощью Ученого Кота превратили Двоек в Пятёрки. 

Ребята получили свидетельства первоклассников, а также поздравления 
и пожелания отличных успехов в учении.

Александра Вячеславовна СОРОКИНА

• ЯРМАРКА

ЗОЛОТЫЕ 
КОРОБЕЙНИКИ 

• РАКУРС

ПЕРВОКЛАССНИК –  
ЗВУЧИТ ГОРДО!



Активные каникулы6

Ребята из нашей школы не теряли да-
ром время на отдыхе. 

С 28 по 31 октября ученики на-
шей школы приняли участие 
в осеннем лагере медиаторов. 

Четыре дня Люба Башкатова (9Б), 
Ярослав Маслов (9Б) и Дарья Анто-
нова (8В) участвовали в различных 
тренингах, занятиях по личностному 
росту и конкурсах. 

Участники получили знания и на-
выки ведения переговоров. Надеем-
ся в дальнейшем ребята смогут при-
менить свои знания– находить выхо-
ды из конфликтных ситуаций, твор-
чески решать спорные вопросы.

А с 25 по 27 октября на базе ЛОК 
«Сахареж» прошел городской вы-

ездной лагерь актива органов учени-
ческого самоуправления под назва-
нием «Я – активный старшекласс-
ник». Двухдневная программа лаге-
ря называлась «Вектор доброволь-
чества».

Нашу школу здесь представляли 
ученицы 10 А и 10 Б классов. 

Они приняли участие в интерак-
тивной программе «Dance battle!», 
квест-игре, деловой игре «ООН», 
спортивной программе, а также по-
работали в различных направлениях 
волонтерской деятельности. 

Вечером для активистов состо-
ялись весёлая дискотека «Спорт 
90-х» и Большой костёр!

Александра Вячеславовна 
СОРОКИНА

В БИБЛИОТЕКЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ

Школьная библиотека пополнила 
свои фонды новой художествен-
ной литературой для учащихся 
всех возрастов!

Это книги, входящие в 
школьную программу (Ли-
дия Чарская «Сказки голу-

бой феи»; Виталий Бианки «Лес-
ная газета: Сказки и рассказы»; 
Саша Черный «Дневник Фок-
са Микки: стихи и рассказы») и 
книги популярные у подростков 
(Дмитрий Глуховский «Метро», 
К.Э. Портер «Поллианна» и се-
рия произведений Джоан Роу-
линг о Гарри Поттере). 

Для участников занятий 
шахматного кружка приобре-
тен «Шахматный учебник для 
детей», его автор Н.М. Петру-
шина. Появились на полках 
и несколько книг популярных 
современных авторов, полу-
чивших восторженные отзывы 
у читателей. Таких, например, 
как М. Самарский «Радуга для 
друга» и А. В. Жвалевский, Е.Б. 
Пастернак «Время всегда хо-
рошее». Надеемся, что нашим 
юным читателям понравятся и 
эти литературные новинки! 

Спасибо!
Библиотека школы № 48 

выражает огромную благо-
дарность Сергею Александ-
ровичу и Татьяне Викторовне 
Патокиным, родителям уче-
ницы 2В класса Екатерины 
Патокиной за переданные в 
дар книги для детского чте-
ния! Пополнив фонды школь-
ной библиотеки, они оказа-
ли содействие в её просвети-
тельской деятельности и ду-
ховно-нравственном воспита-
нии учащихся!

Подготовила Е.А. МОСЕЕВА 

Весело, интересно и познавательно 
прошли осенние каникулы у ребят на-
шей школы. Каждый день что-то но-
вое дети узнавали не на учебных за-
нятиях, а участвуя в школьных меро-
приятиях.

С 5 по 8 ноября на территории шко-
лы работал ежегодный осенний 
городской лагерь для учеников 

начальных классов. В его программе 
каждый день был расписан букваль-
но по минутам: мастер– класс по шер-
стяной акварели, мобильный плане-
тарий, скрапбукинг, мастер– класс по 
валянию из шерсти, посещение би-
блиотеки им. А.П. Гайдара, увлека-
тельное занятие по английскому язы-
ку, открытый урок по карате… Вме-
сте с сотрудниками Госавтоинспекции 
ребята повторили правила дорожного 
движения. Ну, а закончился наш ла-
герь дружным походом в кинотеатр на 
просмотр мультфильма «Урфин Джюс 
возвращается». 

Вот так интересно провели 
школьники свои каникулы. Доволь-
ны остались и сами ребята, и их ро-
дители. 

• ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ

• КАНИКУЛЫ

И ВЕСЕЛО, И ПОЛЕЗНО



7События
• РАКУРС

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
3 ноября хореографический ансамбль «Конфетти» выступил на филармони-
ческом концерте «Юные таланты Ярославии». 

Зрители аплодисментами приветствовали наших артистов, для некото-
рых это выступление стало первым. 

Поздравляем с отличным дебютом!

• КНИЖНЫЙ МИР

ГЕРОИ СХОДЯТ СО СТРАНИЦ
Ученики нашей школы приняли участие в городском перформансе «Открывая 
Гайдара заново», прошедшем 22 октября на базе библиотеки им. Гайдара, по-
свящённом 115-летию со дня рождения писателя. 

В рамках мероприятия учащиеся школ Заволжского района города Яро-
славля показали свои таланты в номинациях «Герои книг сходят со страниц», 
«Живое слово», «PRO любимые книги».

Команда нашей школы в составе учеников 4Б класса: Каролины Гурье-
вой, Виктории Карасевой, Валерии Клюевой, Владиславы Костенко и Матвея 
Самарина участвовала в номинации «Герои книг сходят со страниц» с инсце-
нировкой произведения А.П. Гайдара «Сказка о военной тайне, Мальчише-
Кибальчише и его твёрдом слове». 

Поздравляем ребят с III местом в младшей возрастной категории! А побе-
ду в младшей возрастной категории одержал ученик 2В класса Павел Зимин 
(номинация «PRO любимые книги»). Он представил буктрейлер по рассказу 
А.П. Гайдара «Чук и Гек».

Все участники перформанса награждены ценными подарками.

• ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПУТЬ В ШКОЛУ -  
БЕЗ ОШИБОК

Правила поведения для детей-пешеходов
1) Все пешеходы должны передвигаться по тротуарам и придержи-

ваться правой стороны. Если тротуара нет, необходимо идти навстречу 
движению по обочине или краю дороги. 

2) Переходить дорогу нужно по пешеходному переходу. Он обозна-
чен дорожным знаком «Пешеходный переход» и линией разметки «зе-
бра». Если нет обозначенного пешеходного перехода, можно перехо-
дить улицу на перекрестках (по линиям тротуаров или обочинам).

4) Перед тем как перейти дорогу нужно: остановиться у края проез-
жей части, посмотреть налево и направо и, при отсутствии транспорта, 
перейти дорогу. Дорогу нужно переходить под прямым углом и в местах, 
где дорога хорошо просматривается в обе стороны.

5) На любом переходе или перекрестке есть светофор. Он покажет, 
когда идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов – стой, 
желтый – жди, зеленый – иди. Нельзя переходить дорогу на красный и 
желтый свет, даже если машин поблизости нет.

6) Переходить дорогу надо спокойно, убедившись, что автомобили 
остановились. 

7) Играть или кататься на велосипеде рядом с дорогой нельзя.
Правила поведения детей-пассажиров в общественном транспорте
Казалось бы, нет ничего страшного: ребенок сел в автобус, доехал 

до необходимо остановки и вышел. Но как бы не так! До посадки в авто-
бус можно получить травму на остановке или получить травму при рез-
ком торможении автобуса. 

Запоминаем:
1) Ожидать общественный транспорт необходимо только на останов-

ке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине.
2) Заходить в салон можно только после полной остановки транс-

портного средства.
3) Во время движения каждый пассажир должен держаться за по-

ручни.
4) Обязательно уступить место пожилым и больным людям – это 

правило не только вежливости, но и безопасности – на резкое торможе-
ние им тяжелее среагировать и удержаться на ногах.

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также откры-
вать двери транспортного средства во время его движения.

6) К выходу нужно подготовиться заранее (чтобы не спешить и не 
столкнуться с другими пассажирами).

БУДЕМ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ПРАВИЛА И ДОБИРАТЬСЯ ДО МЕСТА 
НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗОПАСНО!
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До новых встреч!8

С 11 октября до 15 ноября наша школа принимала активное учас-
тие в акции «Зелёное поколение»! 

Внутри своего класса ребята собирали бытовые элемен-
ты электропитания типов: ААА, АА, С, D, «таблетки», 9V, 
кроны и сдавали собранные аккумуляторы в бокс около 

вахты.
В Ярославле уже не первый год проводится конкурс «Зе-

лёное поколение», главными организаторами которого явля-
ется Федеральное агентство по делам молодежи, Молодежное 
волонтерское экологическое движение «ЭКОбокс» и Ярослав-
ский государственный университет им. П.Г. Демидова.

Основной целью конкурса является развитие в детской и 
молодежной среде экологической культуры и привлечение вни-
мания широкой общественности к проблеме утилизации опас-
ных отходов, а также сбор и утилизация отработанных элемен-
тов питания.

Кстати, отработавшие свой срок батарейки обязательно 
пойдут в дело. В Ярославле открыт комплекс по переработке 
батареек. В 2018 году на территории региона их собрано бо-
лее восьми тонн. В России всего три таких предприятия, кото-
рые занимаются утилизацией подобных отходов полного ци-
кла. Ярославское – самое крупное и новое.

Александра Вячеславовна СОРОКИНА

• КОПИЛКА ЮМОРА

УЧЁНЫЕ – 
ТАКИЕ УЧЁНЫЕ…

Как-то на лекции Эйнштей-
на спросили: «Как делаются вели-
кие научные открытия?». Он отве-
тил: «Представим о чем-то, все зна-
ют, что этого сделать невозможно. 
Но тут находится какой-то невежда, 
который об этом и не догадывается. 
Он-то и делает открытие!».

* * *
Великого математика Давида 

Гильберта (1862 – 1943) спросили об 
одном из его бывших учеников. 

– Ах, этот-то? – вспомнил Гиль-
берт. – Он стал поэтом. Для матема-
тики у него было слишком мало во-
ображения.

* * *
В наше время есть так называ-

емые «британские учёные». Кто же 
они такие? Это ученые (не обяза-
тельно именно из Британии), заня-
тые абсурдными, нелепыми и ото-
рванными от реальности научными 
исследованиями. Для таких учёных 
создана специальная Шнобелевскую 
премия (пародия на Нобелевскую). 

Вот некоторые из лауреатов 
Шнобелевской премии: индийский 
ученый К. Срикумар получил Шно-
белевскую премию по математике 
за доклад «Вычисление общей пло-
щади индийских слонов», американ-
ский ученый Дэвид Шмидт стал ла-
уреатом премии по физике за то, 
что выяснил, почему при включён-
ном душе шторку затягивает внутрь 
(оказывается в ванной создается ми-
ни ураган с зоной низкого давления).

• ЭКОЛОГИЯ

ЧИСТОЕ НАСТОЯЩЕЕ – В ЧИСТОМ БУДУЩЕМ!
• СПОРТ

КАРАТИСТЫ 
МОЛОДЦЫ!

27 октября 2019 г. команда школы 
№ 48 под руководством Алены Иго-
ревны Аляпышевой приняла участие 
в фестивале Дзержинского района 
Ярославля по боевому каратэ. 

В категории 6-7 лет результаты 
таковы: 2 место – Игорь Андре-
ев; 3 место – Александр Глазу-

нов; участие – Тимофей Комиссаров, 
Кирилл Меньшинин. В категории 8-9 
лет 1 место заняли Матвей Новиков, 
Антон Артюшенко, Матвей Гераси-
мов; 2 место – Максим Панов, 3 ме-
сто – Максим Козлов, Рустам Маго-
медов, Егор Карпинский; участие – 
Артем Некрасов и Григорий Козы-
рев. В категории 10-11 лет: 1 место 
– Грачья Товмасян, Артем Колчин; 2 
место – Дарья Ведерникова и Ники-
та Крутов.

• САМОЧУВСТВИЕ

ОБРАЗ ЖИЗНИ 
– ЗДОРОВЫЙ 

«Я здоровьем дорожу!» – 
уверенно заявляет каждый 

из учеников школы №48. 
18 октября детская библиотека им. А.П. 
Гайдара пригласила ребят в школу здо-
ровья, где они прошли семь ступеней-за-
даний по приобщения к здоровому обра-
зу жизни.

Помните:
Грипп – острое инфекционное за-

болевание, передающееся воздушно-
капельным путем при чихании, кашле, 
разговоре; заражение возможно через 
посуду и одежду заболевшего. Воспри-
имчивость к гриппу 100%.

Для гриппа характерно острое нача-
ло, высокая температура, озноб, сла-
бость, головная боль, боли в мышцах 
и суставах, затем часто могут появить-
ся слезотечение, першение в горле, ка-
шель, насморк.

Во время заболевания гриппом обо-
стряются многие хронические заболева-
ния. В зоне риска находятся дети до 3-х 
лет, беременные женщины, а также лю-
ди, страдающие пороками сердца, са-
харным диабетом, бронхиальной аст-
мой, гипертонической болезнью, любы-
ми хроническими воспалительными за-
болеваниями.

Крайне важно во время болезни по-
лучить своевременную медицинскую 
помощь. При повторном резком ухуд-
шении самочувствия следует безотла-
гательно снова обратиться к врачу.

Творческое объединение «Креа-
тив» отлично подготовилось к 
празднику мам. 

Кроме сувениров ко Дню ма-
тери, который в России от-
мечают 24 ноября, юные ма-

стерицы и мастера принесли от-
крытки для ребят из детских до-
мов.

С каждым занятием мастерст-
во ребят растёт, они приходят на 
помощь друг другу при сомнениях. 
Все – большие молодцы! 

Спасибо мамам и папам, ба-
бушкам и дедушкам за их воспи-

тание, целеустремленность и до-
броту!

Кстати, открытки для ребят из 
детских домов подготовили и уче-
ники 3 В класса. 

Сколько тепла и доброты они 
вложили в свои работы, старались 
очень красиво писать стихи и по-
желания! 

Спасибо большое вам, ребята! 
Спасибо Ольге Николаевне Шевко 
за такой отзывчивый коллектив. 

Юлия Николаевна Жильцова
На снимках: креативные рабо-

ты юных мастеров
Фото автора

• ТВОРЧЕСТВО

ЗА ДОБРО СПАСИБО!


