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Широко и торжественно отметили в Ярославле 
главную Масленицу страны. Не осталась в сторо-
не от этого события и наша школа, где с радостью 
встретили замечательный народный праздник. 

На школьный двор Масленица пожаловала 
вместе с солнечными лучами, они согрева-
ли и радовали ребят и взрослых после дол-

гой, снежной зимы. 
Основной площадкой гуляний и состязаний 

стал спортивный городок. Путешествуя по нему от 
одного этапа к другому, ребята охотно принима-

ли участие в забавных соревнованиях «Метание 
валенка», перетягивали канат, парни выжимали 
гири, мерялись силами в армрестлинге. Каждый 
участник мог заработать жетоны, которые под-
лежали обмену на главный атрибут Масленицы 
– вкусные, ароматные, похожие на солнце блины.

Кульминацией яркого праздника стало тради-
ционное сожжение чучела Масленицы, что симво-
лизирует проводы Зимушки-зимы и встречу дол-
гожданной красавицы Весны.  

Ольга Игоревна ЗОРИНА, заместитель 
директора по воспитательной работе. 

• ОПЫТ

НОВЫЕ ИДЕИ, ВКУСНЫЕ ПИРОГИ
Директор школы Ирина Николаев-
на Журина побывала на стажиров-
ке в Казани.

– Все в этом красивом го-
роде, радушно приняв-
шем нас, оказалось ин-

тересным и познавательным. Казань 
открыла новые горизонты в образо-
вании! После мега-позитивных, су-
пер-практических курсов 50 педаго-
гов и директоров школ, которые при-
няли участие во встрече, загорелись 
свежими идеями, мечтают внедрять 
прогрессивные новшества в своих 
школах и обязательно сделают это, 
планируя перемены и превращая их 
в реальность! – говорит Ирина Нико-
лаевна. – Мы подружились с колле-

гами, успели позаниматься в столи-
це Татарстана не только с новыми 
технологиями в образовании, но и 
научились готовить эчпочмаки – тра-
диционное татарское блюдо. Так на-
зываются вкусные пирожки! 

Ирина Николаевна Журина с удо-
вольствием делится с ярославскими 
коллегами новыми профессиональ-
ными знаниями и кулинарными ре-
цептами, а главное – интересными 
педагогическими идеями, почерпну-
тыми во время содержательной и по-
знавательной стажировки. Часть из 
них наверняка воплотится в стенах 
нашей школы.

Антон БЕЛОВ.
На снимке: И.Н. Журина с колле-

гами в столице Татарстана.

• ВЕСЕННИЙ ШУМ

КРАСА-МАСЛЕНИЦА С БЛИНАМИ

• КСТАТИ

Наша школа получила благодарственные 
письма за активное участие в открытом го-
родском конкурсе масленичных кукол «Кра-
са Масленица – 2019» (руководитель автор-
ского коллектива (О.И. Зорина) и в районном 
конкурсе «Заволжская Маслёна».

Весёлые моменты Масленицы на школьном дворе.



Растём патриотами2

Вместе со страной 27 января в шко-
ле отметили 75-летие снятия блокады 
Ленинграда.

Литературно-музыкальную ком-
позицию, посвящённую исто-
рической дате, по сценарию 

педагога-организатора Елены Ев-
геньевны Ефремовой подготовили 
восемь талантливых представите-
лей 8Б класса – Ева Боева, Валерия 
Гусарова, Вероника Барышникова, 
Алина Алексеева, Маргарита Ко-
сенкова, Ярослав Маслов, Верони-
ка Осипова и Любовь Башкатова, а 
посмотрели 752 ученика и более 30 
учителей. Композиция тронула зри-
телей до глубины души. 

Ученики на сцене бережно пере-
давали из рук в руки хлеб. В таком 
кусочке, выпекаемом в блокадном 
городе, кроме ржаной и кукуруз-
ной муки содержались целлюлоза, 
жмых, обойная пыль. Звучали стро-
ки из писем и архивных документов 
о том как осаждённый врагом город 
жил и боролся. 

В Ленинграде работали театры 
и музеи. В блокаду не умолкало ле-
нинградское радио. Для многих оно 
было единственной ниточкой, по-
зволявшей почувствовать, что го-
род живёт. Поэтесса и писательни-
ца Ольга Федоровна Берггольц ста-

ла музой блокадного Ленинграда 
на радио. Стихи Ольги Берггольц, 
чья судьба связана и с ярославской 
землей, прозвучали со сцены. 

Два с половиной года фашисты 
осаждали город, но так и не смогли 
сломить его защитников. Сотни ты-
сяч ленинградцев погибли от голо-
да, холода, воздушных налётов и ар-
тиллерийских обстрелов врага. Но 27 
января 1944 года в честь освобожде-

ния Ленинграда над Невой прогреме-
ли 24 залпа торжественного салюта.

Спасибо ребятам из 8Б класса, 
ВИА «Формула-48» и мальчикам из 
ансамбля «Музыкальная капель». 
Искренняя благодарность настав-
никам и организаторам за отличное 
проведение мероприятия!

Ольга Игоревна ЗОРИНА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе.

СЛОВО – 
АВТОРАМ

Вероника ОСИПОВА: 
– Было волнительно высту-

пать перед большой аудитори-
ей. На репетициях старались 
выкладываться. Думали над 
костюмами долго и над общей 
картиной – как всё будет смо-
треться. Это большой опыт для 
нашего коллектива.

Вероника БАРЫШНИКОВА: 
– Участвовать в выступле-

нии на данную тему оказалось 
не просто. Самое главное – ве-
рить в себя, тогда все получит-
ся. Мы сыграли шесть концер-
тов. Это было сложно – столько 
эмоций и переживаний, но мы 
смогли. Для меня участие в та-
кой программе сыграло огром-
ную роль.

УРОКИ МУЖЕСТВА
В декабре в гостях у восьмиклассни-
ков побывали курсанты Ярославско-
го высшего военного училища противо-
воздушной обороны. 

Они провели для ребят Уроки 
Мужества накануне Дня героя Рос-
сии, который отмечался 9 декабря. 
А в феврале курсанты организова-
ли Уроки Мужества для учеников 5-х, 
6-х и 7-х классов.

Благодарим гостей за помощь в 
проведении Уроков Мужества, по-
свящённых 30-летию вывода войск 
из Афганистана и Дню защитника 
Отечества!

Александра Вячеславовна 
СОРОКИНА, педагог-организатор.

• КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СОКРОВИЩА И ТЕАТРЫ

В конце февраля состоялась 12-я общешкольная кра-
еведческая конференция. 

Участники конференции выступили с докладами в 2-х 
секциях: «Год театра в России» и «Сокровища Золото-
го кольца». Все ребята, а их было 100 человек, подго-
товили интересные исследования и презентации. Рабо-
ту учеников, родителей и научных руководителей оцени-
вало строгое жюри, состоящее из педагогов и админис-
трации школы.

ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА – ДЕТЯМ
Областной этап всероссий-

ского конкурса педагогов допол-
нительного образования «Сер-
дце отдаю детям» прошел 12 
марта на базе нашей школы.

Учителя туристско-краевед-
ческого направления показали 
открытые занятия ученикам 5Б и 
8А классов, а также ребятам из 
соседнего детского сада.

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!
Ученицы 9 А и 11 классов под руководством Е. Е. Еф-

ремовой заняли 1 место в праздничном мероприятии 
«Смотр строя и песни» в ГОБУ ЯО «Ярославская шко-
ла-интернат № 6».

Молодцы, девчата!

ДИПЛОМ 
ЗА ПОРТФОЛИО

Ученик нашей 
школы Егор Ефремов 
награждён дипломом 
призёра за участие в 
муниципальном кон-
курсе «Лучшее порт-
фолио обучающегося 
начальной школы».

От души поздрав-
ляем Егора и его 
классного руководи-
теля М.Н. Мурашову 
с заслуженной побе-
дой!

• ПАМЯТЬ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Участники композиции на сцене актового зала.

• КСТАТИ

Команда средней школы 
№ 48 получила благодарность 
за участие в районном кон-
курсе рисунков, посвящённом 
Дню защитника Отечества.



В Ярославле 7 марта завершился ре-
гиональный этап Всероссийского кон-
курса «Чайка». В нём приняли учас-
тие активные девушки. Состязание 
подарило им и зрителям искренние 
эмоции и яркие впечатления, порадо-
вало красивым финалом! А наша пе-
дагог-организатор Елена Евгеньевна 
ЕФРЕМОВА заняла 3 место в общем 
зачёте и 1 место при сдаче комплекса 
ГТО. Елена Евгеньевна делится с чи-
тателями «Горизонтов школы» свои-
ми впечатлениями.

КАК ПОБЕДИТЬ СЕБЯ
«Чайка» – это 4-дневный конкурс 

имени Валентины Владимировны Те-
решковой, первой женщины-космо-
навта. С 2013 года в нём участвуют 
современные девушки от 18-35 лет, 
имеющие профессиональные, лич-
ные, спортивные, творческие и дру-
гие достижения и активную жизнен-
ную позицию. Программа включает 
три этапа: интеллектуальный, спор-
тивный – в стиле ГТО и гала-концерт 
с показом творческих номеров. За-
явку подавать может любая. Деву-
шек в этом году было 56, выбрали 
17 участниц, две выбыли в процессе. 

Если к интеллектуальному туру 

ты либо готова, либо нет, то творче-
ский номер требует времени. Я бла-
годарна нашим ученикам Регине 
Иванаускайте, Ирине Гусевой, Вале-
рии Сапрыкиной, Дарье Барышнико-
вой, Екатерине Лузиной, Елизавете 
Осиповой, Алине Пасхиной, Екате-
рине Быковой, Софье Обрядновой, 
Полине Здоровец, Никите Долини-
ну, Ивану Цветкову, Андрею Лебеде-
ву, Богдану Куваеву и Семену Кули-
кову за то, что они стойко выдержа-
ли все репетиции и смогли отодви-
нуть свои дела. На подготовку номе-
ра у нас было полторы недели. Репе-
тиции шли ежедневно, помимо шко-
лы ещё и во Дворце молодёжи, пока-
зы режиссёрам… До последнего дня 

мы что-то кор-
ректировали. 

Интеллекту-
альный этап кон-
курса состоял-
ся 4 марта. На 
следующий день 
были фотосес-
сия и благотво-
рительная ак-
ция. Все участ-
ницы побывали 
в ремесленной 
мастерской «Ку-
десы», где вме-
сте с мастерами-

детьми изготовили различные по-
делки. Спортивный этап стартовал 
6 марта: сдача ГТО, всего пять ис-
пытаний – челночный бег на 30 ме-
тров, прыжок в длину, наклон по тум-
бе, отжимания, стрельба из лазер-
ной винтовки. Мои результаты: пры-
жок в длину – 190 (золото); челноч-
ный бег: 7.93 (золото); наклон: +12 
см (серебро); отжимания: 13 (сере-
бро); стрельба: 48 очков (золото). 

Гала-концерт состоялся 7 марта. 
Мы открыли его дефиле с предмета-

ми, которые олицетворяют каждую 
из участниц. Я несла мяч для аме-
риканского футбола. Выбор не слу-
чайный, пять лет играю в команде по 
флаг-футболу «Чайки». 

Кто-то думает, что человеку, ко-
торый много выступает не страш-
но выходить на сцену. Знайте, это 
неправда. Страшно, ещё как! Есть 
опасность, что совершишь ошибку. 
Когда готовили концовку номера, 
решили, что буду петь, а последний 
раз я пела в хоре музыкальной шко-
лы больше 10 лет назад. Я построи-
ла номер так, чтобы рассказать о со-
кровенном, хотя очень страшно от-
крывать душу зрителям – вдруг не 
поймут. 

После показов ждал ещё один 
интеллектуальный этап – ответы на 
вопросы со сцены. Мне достался во-
прос, что бы я посоветовала в пер-
вую очередь туристу, впервые посе-
тившему Ярославль. 

Итогом стало дефиле в вечерних 
нарядах с последующим награжде-
нием. Считаю, что получила отлич-
ный результат – 1 место ГТО и 3 в 
общем зачёте. Я впервые участво-
вала в конкурсе такого масштаба, и 
теперь точно могу не сомневаться в 
своих силах. Для тех, кто сомневает-
ся, достоин ли он, нет ничего лучше, 
чем победить, прежде всего, себя.

В первом этапе межрегионального 
интеллектуального конкурса Рос-
сийской школы фармацевтов для 
десятиклассников общеобразо-
вательных школ и первокурсников 
средних специальных учебных заве-
дений участвовали девять учащих-
ся 10Б класса нашей школы.

Этап состоял из двух меро-
приятий: письменного тести-
рования по химии, игровой 

профориентационной викторины 
«Кто хочет стать фармацевтом?».  

По итогам первого этапа Анас-
тасия Кондакова – победитель иг-
ры «Как стать фармацевтом?» и 
призеры Иван Цветков, Эвелина 
Вавилова, Семен Куликов допу-

щены к участию во втором этапе. 
Достойно выступили на пер-

вом этапе Татьяна Новикова, Бог-
дан Куваев, Анастасия Вишняко-
ва, Иван Соколов. 

Главный приз конкурса – воз-
можность бесплатного обучения 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном химико-фармацевти-
ческом университете по специ-
альностям «Фармация», «Хими-
ческая технология» или «Био-
технология» (на выбор) для трех 
победителей в масштабах стра-
ны. 

Татьяна 
Александровна ХАПАЕВА, 

заместитель директора школы 
по методической работе.

Наши – на высоте! 3
• КОНКУРС

ЧАЙКИ В СВОБОДНОМ ПОЛЁТЕ

• ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ФАРМАЦЕВТОМ СТАТЬ ХОЧУ!



Таланты и поклонники4

• КОНЦЕРТ

ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В актовом зале школы 7 марта про-
шел праздничный концерт, посвящён-
ный Международному женскому дню 
8 Марта. 

Поздравить учителей, педагогов 
дополнительного образования 
и всех работников школы при-

шли творческие коллективы художе-
ственно-эстетического отделения цен-
тра дополнительного образования, та-
лантливые учащиеся нашей школы, а 
также гости – народный самодеятель-
ный коллектив ансамбль танца «Здра-
вица». 

Концерт в этом году организовали 
педагоги эстетического отделения. Бы-
ли подготовлены и выставки детских 
работ прикладного творчества. 

Международный конкурс «Ветер пе-
ремен» прошел в Ярославле в средине 
декабря. В нём приняли участие три 
творческих коллектива школы № 48. 

Танцевальный коллектив «Кон-
фетти» (педагог – Е.Л. Кото-
ва) получил Диплом I степени, 

Е. Пиввуева (саксофон) и А. Овчин-
никова (блокфлейта) стали лауреа-
тами II степени (педагог – Е.К. Звя-
гина, концертмейстер – М.Е. Марты-
нова). А группа мальчиков ансамбля 
«Музыкальное капель» (педагог – 
О.И. Брайко, концертмейстер – Ю.А. 
Полесова) получили звание лауреа-
тов I степени. 

Ученик нашей школы А. Шмальц 
стал лауреатом I степени Междуна-
родного конкурса музыкально-худо-
жественного творчества «Start» (ру-
ководитель студии О.И. Брайко)! 

Поздравляем с победой! Желаем 
не останавливаться на достигнутом!

Перед Новым годом в художест-
венно-эстетическом отделении цен-
тра дополнительного образования с 
большим успехом состоялись еже-
годные Рождественские концерты. 
Свои достижения продемонстриро-
вали ребята из объединения «Вол-
шебная флейта», студии музыкаль-
ного развития «Ритм» и танцеваль-
ного ансамбля «Конфетти». 

Благодарим родителей, которые 

пришли поддержать своих детей! 
Особая благодарность С.А. Голубко-
вой, которая подарила зрителям не-
забываемое песочное шоу «Зимняя 
сказка».

А 21 декабря в школе была орга-
низована весёлая Рождественская 
ярмарка. Спасибо всем участникам, 
которых было неожиданно много!

На снимках: участники конкурса 
«Ветер перемен».

• ГОСТИ ШКОЛЫ

ФОРМУЛА ТВОРЧЕСТВА

• ДЕБЮТ

«ТОПОТУШКИ» УДАЛИСЬ
28 февраля 2019 года состоялся го-
родской хореографический фести-
валь детского и юношеского творче-
ства «Танцующий Ярославль». 

Участники объединения «Кон-
фетти» (хореография) выступили на 
нем с русским танцем «Топотушки». 

Поздравляем с дебютом!

• РАКУРС

КРЕАТИВНЫЕ РАБОТЫ

• МОЛОДЦЫ!

ВЕТЕР ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД

В начале марта ученики нашей школы и воспитанники художественно-эстети-
ческого отделения ЦДО приняли участие в школьных выставках. 

Свои работы на весеннюю тему представили ребята из творческих объе-
динений «Креатив» (рук. Жильцова Ю.Н.) и «Бисероплетение» (руково-
дитель – А.В. Сорокина). С 28 февраля по 12 марта проходил школьный 

этап городского конкурса-выставки «Пасхальная радость». 

В Татьянин день, 25 января, в акто-
вом зале школы зрители собрались на 
концерт вокально-инструментально-
го ансамбля «Формула Four Eight». 

Пятеро ребят талантливо испол-
нили музыкальные произведе-
ния отечественных и зарубеж-

ных авторов. «Формула» — молодой 
коллектив Центра дополнительного 
образования, созданный в прошлом 
учебном году.  

– Можно сказать, что для нас это 
первое крупное выступление ансам-
бля на школьной сцене, — говорит 
его руководитель Ринат Рафкато-
вич Хабирьялов. — Это, своего ро-
да, отчётный концерт за первое по-

лугодие. Нам очень понравилось 
совместное исполнение «Журавлей» 
с вокальным квартетом ансамбля 
«Музыкальная капель». Этот опыт 
будем продолжать, развивая твор-
ческие связи с различными коллек-
тивами. 

В концерте приняли участие во-
калисты ансамбля «Киноканикулы» 
и театрального объединения «ТиМ» 
из ярославского Центра анимацион-
ного творчества «Перспектива». Их 
выступление очень украсило наше 
мероприятие. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

Ольга Иринеевна БРАЙКО,  
руководитель художественно-

эстетического отделения.
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В начале учебного года учителя рус-
ского языка и литературы задумали и 
воплотили литературную игру среди 
5-8 классов, посвящённую 200-лет-
нему юбилею отечественного классика 
Ивана Тургенева. 

Во время подготовки пришла 
мысль предварить игру концер-
том из 4-х номеров: песни «Не 

одна во поле дороженька…» из рас-
сказа «Певцы»; сценки из «Бежина 
луга» с мальчиками у костра в ноч-
ном; романса на стихи Тургенева 
«Утро туманное» и вальса, который 
могли бы исполнять тургеневские ге-
рои из «дворянских гнёзд». 

Талантливые актёры для ро-
лей «мальчиков в ночном» учатся в 
6Д классе, режиссировала сценку 
классный руководитель Наталья Фе-
ликсовна Труфанова, литературным 
консультантом стала Ирина Леони-
довна Трузгина – учитель литерату-
ры. Они нашли декорации и костю-
мы для актёров. Сарафаны, девичьи 
платья для вальса, народная муж-
ская рубаха – атрибуты для создания 
образов собирали с миру по нитке. 
Спасибо тем, кто откликнулся: Оль-
ге Николаевне Калачёвой, Елене Ев-
геньевне Ефремовой! Ребятам из 9а 
класса исполнили три номера: народ-
ную песню, романс и вальс. По тра-
диции ими руководили Светлана Ва-
лентиновна Артемьева и Екатерина 
Леонидовна Котова – преподавате-
ли музыки и хореографии. В качест-
ве ведущих, технических консультан-
тов выступили ученики 10-х классов 
(Валентин Кознев, Анастасия Конда-

кова, Семён Куликов). Несколько не-
ожиданным был аншлаг, но место на-
шлось всем. Маленький получасовой 
концерт оказался уместен. 

Затем участники разошлись по 
кабинетам, где учителями литера-
туры Ириной Владимировной Миро-
новой, Еленой Александровной Со-
коловой, Ларисой Ивановной Воро-
бьёвой, Ириной Валентиновной Сло-
боденюк всё было подготовлено для 
состязания по параллелям среди 5-х, 

6-х, 7-х и 8-х классов. В в жюри для 
объективности вошли учителя раз-
ных предметов – Светлана Вален-
тиновна Артемьева, Камила Вали-
евна Рамазанова, Ольга Юрьевна 
Рябинина, педагоги-организаторы 
Елена Евгеньевна Ефремова, Алек-
сандра Вячеславовна Сорокина, би-
блиотекарь Елена Аркадьевна Мо-
сеева, психологи Людмила Андре-
евна Кашина, Екатерина Александ-
ровна Шуникова, а также учащиеся 
11-го класса: Полина Березина, Ка-
тя Лузина, Илья Макухин и Сергей 
Чайкин. 

Игры прошли динамично, инте-
ресно, особенно для тех, кто хорошо 
подготовился. Болельщиками стали 
не только одноклассники, но и класс-
ные руководители Наталья Серге-
евна Виноградова (5А), Валентина 
Афанасьевна Малинина (5Б), Еле-
на Юрьевна Киселёва (5В). Актив-
но помогала 8А классу в подготовке 

к игре классный руководитель Ма-
рия Сергеевна Туманова. Состоял-
ся и конкурс рисунков, посвящённый 
юбилею классика русской литерату-
ры. Итоги подвели по двум номина-
циям: «Портрет писателя» и «Иллю-
страции к произведениям И.С. Тур-
генева». 

Праздник получился лаконич-
ным, но насыщенным. Он показал, 
что дети накопили немалый запас 
знаний о Тургеневе, что в школе есть 
художественно, музыкально и танце-
вально одарённые ученики, что тяга 
к литературе и искусству у ребят су-
ществует не только на словах. 

Марина Георгиевна ЛЕВИНА, 
учитель русского языка 

и литературы.
Авторы фото: Ирина Гусева 

– 11А; аппаратура – Виктория 
Накибулла,11А; В.В. Журавлёв 

– учитель информатики; 
М.А. Кузнецов – учитель биологии.

В нашей школе стартовало популяр-
ное движение буккроссинг.

Действует оно по принципу со-
циальных сетей и близкое к 
флэш-мобу. Человек,  прочи-

тав книгу, оставляет ее в общест-
венном месте (парке, кафе, тран-
спорте и т. п), для того, чтобы дру-
гой, случайный человек мог эту кни-
гу найти и прочитать; тот в свою 

очередь должен повторить это же 
действие. Мы назвали свою акцию 
«Свободный обмен книгами».

Главный наш принцип: «Возьми 
Книгу, Которая Понравилась Тебе. 
Принеси другую, пусть ее прочитают 
твои друзья».

Уважаемые родители и учащи-
еся, предлагаем поддержать наше 
движение и принять участие в бук-
кроссинге!

Конкурс чтецов «Духовной жаждою 
томим», посвящённый 220-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина, с успе-
хом прошел в нашей школе. К участию 
приглашались ученики 2-11 классов. 

Поздравляем победителей и 
благодарим всех, кто принял 
участие в этом интересном и 

познавательном конкурсе!
Поздравляем победителей! Ими 

стали в возрастной категории 2 – 4 
классов Никита Потехин – 4Г, Ари-
на Берук – 2В, Матвей Самарин – 3Б. 
Они разделили первое 1 место. Вто-
рое место заняли Ульяна Соколова – 

2Г, Максим Потехин – 2В, Лера Клю-
ева – 3Б и Роман Лях – 4Б. Бронзо-
выми призёрами стали Роман Майо-
ров – 4Б, Анастасия Пшонкина – 3Д 
и Глафира Митрофанова – 4А.

В возрастной категории 5-7 клас-
сов первое, второе и третье места 
заняли соответственно Егор Зверев 
– 6Г, Арина Данилова – 5Б и Анаста-
сия Дмитриева – 5Б.

У старшеклассников победители 
распределились так: Любовь Башка-
това (8б) – первое, Алина Алексеева 
(8Б) – второе и Соня Кознева (9б) – 
третье места.  

В рамках библиотечного урока 
наши ученики активно уча-
ствовали и в интересной 
литературной викторине по 
сказкам К.И. Чуковского. 

Благодарим сотрудни-
ков библиотеки им. В.В. 
Маяковского за помощь в 
организации урока. А по-
бедители стали участни-
ками городского конкур-
са, где Любовь Башкато-
ва получила специальный 
диплом.
Ольга Игоревна ЗОРИНА.

• ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА

ТУРГЕНЕВСКИЙ ПРА ЗДНИК 

ЧИТАЕМ С ПОЛЬЗОЙБУККРОССИНГ – ЭТО ЗДОРОВО!

СКАЗКА  ЛОЖЬ,  
ДА В НЕЙ НАМЁК

Во 2-х классах нашей школы прошли уроки доброты по русским народным сказ-
кам «Сказка ложь, да в ней намёк», а в 3-х и 4-х классах литературный час по 
творчеству И.А. Крылова, приуроченный к 250-летию со дня рождения басно-
писца «Мораль сей басни такова!». 

Выражаем искреннюю благодарность Нине Анатольевне Глушковой из 
детской библиотеки (филиал № 1) им. А.П. Гайдара за увлекательные 
и познавательные мероприятия, которые помогают младшим школьни-

кам лучше осваивать произведения по литературному чтению. Надеемся на 
дальнейшем плодотворное сотрудничество!

Елена Аркадьевна МОСЕЕВА, библиотекарь.
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• ТАК ДЕРЖАТЬ, ВОЛОНТЁРЫ!

ОТЛИЧНО, СОФЬЯ!

• ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ…

НЕ СДАВАТЬСЯ,  
ВЕРИТЬ И МЕЧТАТЬ

• ВСТРЕЧА

ЛЕС НЕ СТРАШЕН
В декабре нашу школу посетили волон-
теры движения по поиску пропавших 
людей «Лиза Алерт». 

Сотрудница этой организации 
провела необычный урок для ребят 
из 2Е класса, на котором они узнали 
много нового, интересного и полез-
ного о правилах поведения в лесу.

На снимке: полезный урок без-
опасности для второклассников. 

Татьяна Геннадьевна ШАРИНА, 
классный руководитель 

2Е класса.

• ДОБРЫЕ ДЕЛА

СПАСИБО ОТ «СПАСИБО»
Вот какое приятное послание пришло к нам 
в школу в канун Нового года! 

«Благодарственное письмо коллекти-
ву и родителям МОУ «Средняя школа № 
48 за активное участие в сборе новогод-
них подарков в рамках благотворительно-
го проекта «Чудо в Новый год».

Спасибо вам за проявленные мило-
сердие и доброту, понимание и чуткое от-

ношение к детям! Благодаря вашей заботе дети стали счастливее и радост-
ней1 Вы исполнили их мечты в этот Новый год!

Желаем вам мира и радости, оптимизма, стабильности и новых достиже-
ний в жизни!

С уважением, президент БФ «Спасибо» Щедная Евгения Владимировна». 
Спасибо всем, кто участвует в благотворительных акциях в нашей 

школе. Помните, что добрые дела дают силы нам самим и побуждают к 
добрым поступкам других!

ПОДАРКИ ДРУЗЬЯМ ЧЕЛОВЕКА

• РАКУРС

На снимке: участники экологического фестиваля «Земля – наш общий 
дом» – ученики 1Г класса (3 место). Классный руководитель О.Н. Савичева. 

По инициативе Президента России 
Владимира Путина 2018 год был объяв-
лен Годом добровольца и волонтера. В 
декабре Ярославский Дворец пионеров 
и департамент образования мэрии го-
рода Ярославля в честь Всемирного 
Дня добровольца пригласили активных 
подростков-волонтеров на городской 
конкурсе «Доброволец года». 

За победу на заочном и очном 
этапах боролись обучающиеся 
муниципальных образователь-

ных учреждений и представители го-
родских (в т.ч. районных) молодёжных 
и детских общественных объединений 
в возрасте от 14 до 18 лет. Дистанци-
онно ребята готовили свои профайлы 
– страницы участников, где отражены 
основные достижения и направления 
в волонтерской деятельности, хобби и 
увлечения каждого конкурсанта. 

Финалисты прошли конкурсные 
испытания, подготовили творческие 
презентации «Речь о себе», отве-
тили на вопросы экспертов на тему 
«Моя инициатива». Каждый защи-
тил свою «Карточку инициативы», 
где отразил проблему, цели и зада-
чи, целевую аудиторию и механизм 
реализации инициативы. 

Отлично справилась со всем 
этим ученица 9В класса нашей шко-
лы Софья Сухогузова. По результа-
там городского состязания волонте-
ров она заняла первое место в воз-
растной категории 14-16 лет. Соня 
очень много сил вкладывает в во-
лонтерскую деятельность не только 
в школе, но и в масштабе Ярослав-
ля. Благодарим её за неравнодушие 
и отзывчивость!

Елена Евгеньевна ЕФРЕМОВА, 
педагог-организатор.

В начале третьей четверти я увидела 
пост о конкурсе на путевку в Артек. 
Заполнив все данные на сайте лагеря, 
стала ждать и, честно говоря, забы-
ла о путёвке. А 23 января мама сооб-
щила, что поездка состоится! Я чув-
ствовала себя самым счастливым ре-
бенком. Оставалось собрать справки.  

Очень надеялась попасть в ла-
герь «Морской» – первенец 
Артека. Только там есть про-

фильный отряд «Альфа». Стартом 
моего путешествия длиной в 22 дня 
был 18 февраля. Ночь в аэропорту, 
«покатушки» по Симферополю и вот 
он, лагерь. Мне предложили три про-
филя: в том числе горный и МЧС.  Не 
раздумывая, выбрала «Альфу» — 
отряд военной подготовки. Вместе с 
ним несколько привилегий: утренняя 
пробежка, утренние закаливания в 
море, погружение с аквалангом, по-

ездка на действующий полигон и в 
военное училище, восхождение на 
Аю-Даг и профильные занятия. 

Особенно запомнилось посвя-
щение в альфа-артековцы. Вечером 
вожатые поручили нам подготовить 
номер за пять минут. Мы сделали и 
пошли в направлении тёмного леса. 
Там нас и ожидали задания, которые 
надо было выполнить, чтобы заслу-
жить право называть себя «альфа-
чами».  

Затем были поездки по Крыму, 
посещение школы, прогулки по дру-
гим лагерям, участие в мероприяти-
ях, подготовка к «Альфе-битве», бег 
по берегу моря, купание по утрам. 
Благодаря испытаниям мы стали 
дружным отрядом.  

Я научилась не сдаваться, ве-
рить, что все возможно и бороться 
за мечту.

Софья СУХОГУЗОВА, 9В класс.

Добровольческая акция «Поможем 
животным вместе!» стартовала в 
нашей школе 30 января. 

Все вместе ребята помогли чет-
вероногим обитателям приюта 
«Вита» – собрали деньги на ото-

пление помещения, в котором обита-
ют собаки! Собранные корма и денеж-
ные средства в сумме 7 800 рублей 
переданы волонтёрам приюта «Вита».

А Благотворительный фонд по-
мощи животным «Зоо Забота» выра-

зил благодарность коллективу шко-
лы № 48, ученикам и их родителям 
за помощь, оказанную приюту без-
домных животных «Ковчег».

Спасибо всем, кто внёс свой 
вклад в эти добрые дела! Помните, 
мы – в ответе за тех, кого приручи-
ли! Дополнительную помощь прию-
там можно оказать и самостоятель-
но. Отдельная благодарность ребя-
там из 7 В класса и их классному ру-
ководителю Ларисе Ивановне Воро-
бьёвой!
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• ДОРОЖНАЯ ГРАМОТА

НА УЛИЦЕ БЕЗ ОШИБОК

• АКЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ 
ДЕТЯМ НАДО СОБЛЮДАТЬ

С 4-10 февраля в Ярославской области прошла акция «Неделя безопасного по-
ведения детей в сети Интернет». 

Она помогла школьникам, педагогам и родителям расширить свои зна-
ния и навыки безопасного поведения в сети.

В акции участвовали дети школьного возраста, родители (закон-
ные представители) несовершеннолетних, специалисты органов и учрежде-
ний системы профилактики.

Ознакомьтесь с опубликованной ниже памяткой и обратите внимание на 
то, как правильно вести себя во «всемирной паутине»!

Елена Александровна КАЛИНА,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ТЕСТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В соответствии с приказом Департамента образова-
ния Ярославской области от 07.02.2019 «О проведе-
нии социально-психологического тестирования» в марте 
– апреле 2019 года проводится социально-психологиче-
ское тестирование обучающихся МОУ СШ № 48 в возра-
сте от 13 лет. 

Цель – раннее выявление потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. 

Ученики, достигшие на момент тестирования (се-
редина апреля) 15 лет, заполняют согласия самостоя-
тельно. Дети от 13 до 15 лет принесут согласия родите-
лям, которые будут принимать решение об участии сво-
его ребенка в тестировании. 

Просим Вас серьёзно отнестись к этому меропри-
ятию!

• РАКУРС

ДЕНЬ СНЕГА
В понедельник, 28 января, ученики на-
шей школы приняли участие в рай-
онном спортивно-развлекательном 
празднике «День снега». 

Праздник снега организовал хок-
кеист Илья Горохов на площадке у 
детско-юношеского центра «МИГ».  
Участниками были также ученики 6-х 
классов соседних школ Заволжского 
района. Дети играли со снегом, бро-
сали валенок, соревновались в лов-
кости, бегали и прыгали. 

Хорошее настроение было у всех! 
На снимке: участники весёлого 

праздника.

В нашей школе прошли игры по Прави-
лам дорожного движения. 

Сначала свои знания в КВН про-
верили команды учащихся 4-х 
классов, а затем их приме-

ру последовали ребята из паралле-
ли 2-х классов. Участники из 5,6,7 
классов проверяли знания ПДД в ин-
теллектуальной игре под названием  
«АвтоМозг». 

Классы подготовили команды 
с оригинальным названием, деви-
зом и эмблемой. Каждый коллектив 
ожидали обязательные испытания: 

представление команды (визитка); 
конкурс капитанов; разбор ситуации 
– команде давали время для подго-
товки ответа, отвечал один из участ-
ников; викторина с выбором вариан-
та ответа на вопрос. Были задания 
и для болельщиков. Все продемон-
стрировали отличные знания Правил 
дорожного движения. 

Отдельная благодарность педаго-
гам-организаторам Е.Е. Ефремовой, 
Н.А. Евдокимовой и А.В. Сорокиной, 
родителям и классным руководите-
лям за помощь в подготовке команд 
и поддержку детей во время игры. Участники состязаний на знание Правил дорожного движения.
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• ВСТРЕЧА

ПЕДАГОГИ ПОДЕЛИЛИСЬ 
ОПЫТОМ

МЯЧОМ ВЛАДЕЮТ ВСЕ
В первенстве города по баскетболу среди девушек 2002-2003 годов рождения 
уверенную победу одержала команда школы № 48!

КАРАТИСТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ
Наши ученики заняли пьедестал почёта на фестивале боевых искусств среди 
детей 6-11 лет, который провела Ярославская региональная федерация боево-
го каратэ.

Вот их результаты на этих состязаниях: 1 место – Артем Колчин, Грачья 
Товмасян; 2 место – Максим Панов, Михаил Козлов, Константин Кузне-
цов, Антон Артюшенко, Анна Барашкова; 3 место – Мирон Демешкевич 

От всей души поздравляем победителей и их молодого тренера Алену 
Игоревну Аляпышеву! 

Владимир Владимирович СОЧНЕВ,  
заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе.

ИГРА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Поздравляем наших ребят с победой на первом этапе первенства 

Ярославля по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразова-
тельных учреждений Заволжского района! 

Желаем юным шахматистам удачи на городском этапе!

Для учителей физической культуры 
Ярославля в нашей школе в декабре 
прошел семинар «Организация вне-
урочной спортивно-оздоровитель-
ной деятельности с учетом возмож-
ностей образовательной организа-
ции». 

Преподаватели Андрей Никола-
евич Беляев, Александр Нико-
лаевич Беляев и Андрей Гер-

манович Старков делились нако-
пленным практическим опытом по 

теме «Организация работы школь-
ного спортивного клуба. Формы ра-
боты с детьми и родителями».

Гости с интересом ознакомились 
с организацией физкультурно-спор-
тивной работы в стенах нашей шко-
лы, увидели, как успешно функцио-
нирует школьный спортивный клуб 
«Олимп», получили ответы на вопро-
сы об организации внеурочной дея-
тельности и профориентационных 
мероприятий с обучающимися 10 – 
11 классов.

ФУТБОЛИСТЫ 
ПОКАЗАЛИ КЛАСС

• КСТАТИ

Поздравляем команду 
школьного спортивного клуба 
по футболу (с I местом в Фести-
вале школьного спорта – Пер-
венство АШСК г. Ярославля по 
мини-футболу среди команд 4 
классов! Всего было 28 участ-
ников и мы победили. 

Победа одержана и во все-
российских соревнованиях по 
мини-футболу среди 4-5 клас-
сов. На первенстве города ста-
ли первыми. Руководитель ко-
манды – Владимир Николаевич 
Белов.

Сборная команда школы по ми-
ни-футболу среди учащих-
ся 4-5 классов заняла 2 ме-

сто в региональном этапе состяза-
ний «Мини-футбол в школу» среди 
мальчиков (2007-2008 г. р). Руко-
водитель – педагог дополнительно-
го образования Владимир Николае-
вич Белов.

Среди юных представитель-
ниц прекрасного пола призовые ме-
ста распределились так: 1 место – 
коман да девушек 2005-2006  годов 
рождения; – 2 место – команда деву-
шек 2003-2004 годов рождения. Ру-
ководитель – учитель физической 
культуры Александр Николаевич Бе-
ляев. 

Тренерам и учителям физиче-
ской культуры – спасибо за от-
личную подготовку команды! 

Желаем новых побед!
А 8 декабря команда родителей 

учеников нашей школы с удоволь-
ствием приняла участие в увлека-
тельных соревнованиях по волейбо-
лу. Все получили огромную радость 
как от игры, так и от общения друг 
с другом. 

Дорогие мамы и папы, спаси-
бо вам за участие! Ваши дети очень 
гордятся вами!

На снимках: юные баскетболист-
ки – победительницы в городском 
турнире; родители классно играют в 
волейбол.

• РОДИТЕЛИ ПИШУТ

Владимир Николаевич, тренер 
по футболу – самый крутой тренер 
в мире! Он – золотая находка, кото-
рая есть в школе 48! Родители и дети 
очень любят его и уважают! Спаси-
бо ему за профессионализм! Работа 
с детьми на высшем уровне!

Елена ВИЕР.


