
В декабре состоялся школьный фе-
стиваль «Салют, Победа!». 

Событие приурочили ко Дню ге-
роев Отечества. Эту дату в 
России отмечают 9 декабря. В 

1769 году в этот день Екатерина II уч-
редила орден Святого Георгия – выс-
шую военную награду. Георгиевская 
лента символически связала героев 
разных эпох. В день Георгия Побе-
доносца мы чествуем Героев Совет-
ского Союза, Героев России, кавале-
ров Ордена Славы и ордена Свято-
го Георгия.

Кроме того, 9 и 10 декабря со-
стоялись смотры-конкурсы военно-
патриотической песни и литератур-
но-музыкальных композиций о во-

енных годах и выставка плакатов 
о той эпохе. В мероприятиях уча-
ствовали представители всех клас-
сов.

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в школе прой-
дут итоговые патриотические ме-
роприятия. Их участниками станут 
классы-победители. Авторы луч-
ших сочинений, исследований, при-
мут участие в патриотических кон-
курсах. 

А недавно в связи с Днём защит-
ника Отечества в школе состоялись 
уроки Мужества. В гости к 11А и 11Б 
пришёл ветеран ЦСН ФСБ России, 
первый командир подразделения 
антитеррора УФСБ России по Яро-
славской области, подполковник Ва-

силий Витальевич Утин. Он расска-
зал о боевых подвигах своих това-
рищей, показал короткометражный 
фильм «100 шагов». Сердца ребят 
были тронуты. 

В 4А, 4Б, 8А и 6-7 классах побы-
вал подполковник запаса, ветеран 
боевых действий, наш учитель ОБЖ 
Олег Николаевич Гладков. Ребята 
притихли, увидев множество наград 
на его кителе, задали вопросы и по-
лучили ответы офицера.

Ольга Игоревна ЗОРИНА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе.

• 71  436  руб. Таковы поступления в фонд 
школы от Рождественской ярмарки. Вся сумма 
пойдёт на финансирование летних ремонтных 
работ.

• 52 200 руб. Эти деньги заработал коллек-
тив школы благодаря хорошо организованному 
сбору макулатуры.

• 4 200 руб. Столько составил подарок шко-
лы приюту для бездомных животных «Ковчег». 
Наши ребята отправили туда корма и красивую 
будку, самостоятельно изготовленную под руко-
водством учителя технологии Алексея Юрьевича 
Фомина.

• 325 кг. Таков вес батареек, собранных по 
проекту «Зелёный сезон». В Большом зале мэ-
рии Ярославля прошло награждение победите-
лей и участников городского экологического кон-
курса. У нашей школы I место в номинации «Под-

каст», II место по сбору батареек и II место в об-
щем зачёте конкурса #ДЕМИДНЕДЫМИТ Зелё-
ное поколение». На этом сбор использованных 
батареек не закончился. Вы можете сдать их в 
бокс около вахты.

• 98 кг. Общий вес крышечек по акции «До-
брые крышечки», которые мы сдали в перера-
ботку! Средства перечислены фонду «Волон-
тёры в помощь детям-сиротам».

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На снимках: ученики 8В класса Дарья Анто-
нова, Алина Тадевосян, Тимофей Рубцов и педа-
гог-организатор Александра Вячеславовна Со-
рокина; Почётная грамота областного департа-
мента охраны окружающей среды и природо-
пользования за активное участие в экологиче-
ском просвещении и охране окружающей среды.
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• К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ!

БЕРЁМ ПРИМЕР С ГЕРОЕВ

Продолжение темы – на стр. 3



• ПРОФДЕБЮТ

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ – 
ВЫБИРАЙ НА ВКУС!

Впервые «Профпробы» 
в культурно-образователь-
ном центре «ЛАД» прош-
ли для учеников 6-х классов 
средней школы № 48. 

Ребята узнали о пя-
ти типах профес-
сий и ознакомились 

с некоторыми из них на 
практике. Ученики нашей школы 
успешно попробовали себя во взро-
слых специальностях: инженер, пе-
реводчик, санитарно-ветеринарный 
эксперт, дизайнер и фотограф. 

На итоговой игре «Биржа тру-
да» каждый юный участник с помо-

щью полученных знаний о профес-
сиях получил уникальную возмож-
ность «устроиться на работу» или 
«создать свою фирму».

На снимке: шестиклассники на 
профпробах в центре «Лад».
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ХРОНИКА ДОСТИЖЕНИЙ
* * *

Участник Международного фе-
стиваля-конкурса «Апельсин», тан-
цевальный коллектив «Конфет-
ти» стал лауре-
атом II степени. 
А на фестива-
ле «Танцующий 
Ярославль» тан-
цоры «Конфет-
ти» исполнили 
три номера и по-

лучили три диплома. Молодцы юные артисты и их руко-
водитель Екатерина Леонидовна Котова!

* * *
На городском конкурсе «Талант? Талантище!» (творческий триатлон) 

в номинациях «Изобразительное творчество», «Художественное слово» и 
«Сольное пение» школу № 48 представлял Никита Потехин. Он занял II 
место (педагоги – О. И. Брайко и Ю.В. Шмелёва).

* * *
Успешным выступлением на XX открытых Са-

банеевских эколого-краеведческих чтениях по-
радовали ученики школы Вероника Долматович 
и Максим Потехин. Их исследовательские рабо-
ты посвящены актуальным экологическим про-
блемам Ярославского края – вымиранию пчёл и 
строительству ЦБК. 

* * *
Ученицы 9Б класса Любовь Башкатова, Алина 

Алексеева и Ева Боева победили в районном кон-
курсе чтецов «Ты хочешь мира? Помни о войне!» 
(педагог – Ирина Валентиновна Слободенюк). 

* * *
По итогам Всероссийского творческого конкурса «Моя родословная» 

(г. Санкт-Петербург) мы поздравили с победой за самые трогательные, 
проникновенные стихи и совместную творческую работу ученика 3В клас-
са нашей школы Романа Майорова и его бабушку Марину Сергеевну Вяз-
никовцеву!

* * *
Ученица 1А Арина Студеникина заняла на городском конкурсе малых 

театральных форм «Глагол» – II место! Не обошлось без наставницы-ма-
мы и классного руководителя М.Н. Мурашовой. А Денис Курганов из 8А 
взял III место (учитель Л.И. Воробьёва)! 

«Разумный выбор – здоровый чело-
век!». С этой темой для учеников 8-х 
классов выступили специалист по со-
циальной работе наркологической 
больницы Наталья Евгеньевна Фроло-
ва и Наталья Владимировна Кремнёва 
– сотрудник комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Для учащихся среднего школь-
ного звена специалисты отдела 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и инспектор ПДН 
О МВД России провели профилакти-
ческие мероприятия в рамках про-
граммы «Я, закон и общество». Ребя-
та получили правовые знания о том, 
что такое хорошие поступки и так на-
зываемые проступки, за которыми 
следуют похвала или наказание. 

Главной целью программы яв-
ляется профилактика противоправ-
ных деяний и предупреждение под-
ростков об опасностях в «игре с за-

коном». Ребята приняли активное 
участие в беседе-дискуссии, вместе 
со специалистами проанализирова-
ли собственные ошибки в поведении.

А еще раньше у нас в гостях по-
бывали сотрудники МЧС. Они рас-
сказали о безопасности людей на 
водных объектах.

Наш корр.
На снимке: встреча четверо-

классников со специалистом отдела 
ПДН и защите их прав и инспектором 
полиции.

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВОЛОНТЁРЫ ДЕЛАЮТ ДОБРО
Наши ученицы Алина Тадевосян (8В) и Дарья Рослякова (8Г) участвуют в серии 
семинаров по ЗОЖ-волонтерству. 

Методология «Много добра» – открытость, раскрепощённость, живая и 
эмоциональная подача информации. В этой атмосфере обязательно 
хочется делать что-то интересное и креативное. Так считают восьми-

классницы, которые проживали чувства, проигрывали ситуации и обсуждали 
мотивы поступков с волонтёрами здорового образа жизни Ярославля.

Александра Вячеславовна СОРОКИНА, педагог-организатор.
На снимке: дружные и креативные волонтёры.

• КОНКУРС

«МЕДИА-ШУМ» ПРИНЁС БРОНЗУ
В декабре в Центре детей и юноше-
ства большим МедиаСлётом детских 
и юношеских СМИ образователь-
ных организаций Ярославской обла-
сти «76-й В ТРЕНДЕ» завершился 
областной фестиваль детско-юно-
шеской журналистики «МЕДИА-
КРОСС».

Участие в нём приняли 117 
юных журналистов и 21 педа-
гог. 

В рамках МедиаСлёта прошло 
награждение победителей и при-
зёров конкурса детских и юноше-
ских СМИ «Медиа-ШУМ (Школьные 
Уникальные Медиа)» по номинаци-
ям «Печать», «Телевидение», «Ра-
дио», «Фотография», «Мультиме-
дийная журналистика», «Социаль-

ные сети», «Авторский взгляд». Оце-
нивали работы участников педагоги 
школ и студий журналистики, пред-
ставители СМИ из Липецка, Петро-
заводска, Москвы, Санкт-Петербур-
га и Ярославля.

Редакция газеты «Горизонты 
школы № 48» заняла на конкурсе III 
место в номинации «Печать» и на-
граждена дипломом департамен-
та образования правительства Яро-
славской области.

Полученный теоретический и 
практический багаж юные журнали-
сты применят на следующем этапе 
фестиваля «МЕДИА-КРОСС»: в кон-
курсах по всем видам средств мас-
совой информации. Первые из них 
начнутся в апреле.

Антон БЕЛОВ.

• ВСТРЕЧИ

МЫ, ЗАКОН И ОБЩЕСТВО
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• К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. ПАМЯТЬ 

Ч ТОБЫ ЗЛО 
НЕ ПОВТОРИЛОСЬ

• ИЗ ОТЗЫВОВ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

Катя ПАРФИРОВА, ученица 7-го класса:
– Мы узнали о людях, чьи жизни унес Холокост. Узна-

ли о Героях, которые жертвовали собой ради спасения 
других. Я считаю, что каждый человек в наши дни дол-
жен это помнить, ведь эти люди отдавали свои жизни ра-
ди мира, ради будущих поколений, ради всех нас.

Анна УХОВА, ученица 7-го класса:
– Программа о жертвах Второй мировой войны помо-

гла мне узнать много о людях разных национальностей, 
которые в годы войны помогали друг другу. Огромная пе-
чаль осталась в моей душе за всех погибших во время 
Холокоста.

Илья РЯБОВ, ученик 7-го класса:
– Я редко слышал о Холокосте. Думаю, многие мои 

одноклассники – тоже. Для нас тема войны очень далека. 
Я всегда так думал. На программе мы все внимательно 
слушали, не отвлекались. Даже плакать хотелось. Столь-
ко людей невинных уничтожено! Я обязательно расскажу 
об этом дома и своим друзьям. Буду смотреть информа-
цию о людях во время войны.

Максим ШЕЛУДЬКО, ученик 7-го класса:
– Сказать, что я был ошеломлён услышанным и уви-

денным, это ничего не сказать. Знал что-то об этом. Со-
переживал, когда видел фильмы о войне. Удивили лю-
ди, которые помогали друг другу, когда было так трудно, 
опасно. Но они сумели проявить самые лучшие человече-
ские качества, когда это необходимо.

Александра ГУТАРЕВА, ученица 11-го класса:
– Программа о жертвах нацизма помогла мне заду-

маться о страшных событиях Второй мировой войны и 
сделать вывод, что насилие и убийство никогда не идут 
человечеству во благо. Нет такой цели, к которой можно 
было бы прийти через горе других людей.

Анастасия ИВАШКИВ, ученица 11-го класса:
– Я думаю, что эту программу нужно посмотреть всем 

моим одноклассникам. Уверена, многие бы пересмотре-
ли свое отношение на определенные жизненные ситуа-
ции и перестали бы бросать глупые шутки о войне, ведь 
погибли миллионы людей. Может, мои сверстники начнут 
ценить жизнь каждого человека.

• ЕСТЬ ИДЕЯ!

НОВАЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ
Ученики 8В Даша Антонова, Тимофей Рубцов, Алина Тадевосян и Влад Трубкин вместе с автором этих строк, а 
по совместительству – продюсером и режиссером, стали инициаторами создания в нашей школе своего теле-
видения.

Начало уже положено. Сделаны видеоролик про пятиклассников в формате интервью и видеоподкаст 
о вреде курения, с которым мы заняли первое место в городе. Работа успешно продемонстрирована 
в конкурсе #ДЕМИДНЕДЫМИТ. 

Это новая перспективная форма освещения событий нашей школьной жизни. 
Со временем кроме постановочных сюжетов планируем выйти на репортажные съемки, чтобы опера-

тивно размещать видеоролики о главных событиях насыщенной ими школьной жизни в социальных сетях. 
Александра Вячеславовна СОРОКИНА, педагог-организатор.

Ученики 7В, 7Д классов и волонтеры из 11А 
стали участниками киномероприятия, посвя-
щённого жертвам нацизма в годы Второй ми-
ровой войны. Это была литературно-музы-
кальная композиция «Холокост: память и пре-
дупреждение».  

Подготовленная с учетом возраста слу-
шателей программа в КЗЦ «Миллени-
ум» не оставила равнодушных. «Ка-

ждое поколение должно самостоятельно 
прийти к пониманию того, как могли люди 
допустить Холокост», — вот её лейтмотив. 
Наши ученики серьёзно задумались над те-
мой. Ребята проявляли сочувствие благода-
ря увиденным кадрам из фильмов, внима-
тельно слушали информацию ведущих. Ни 
один подросток не нарушил тишину сопере-
живания зала.

Иногда я испытываю сомнения, не рано 
ли нашим детям узнавать о трагедии Холо-
коста? Да, тема требует грамотного подхо-

да. Но в этот день я убедилась в том, что на 
фоне современного потока неоднозначной 
информации, которую впитывают дети, они 
готовы к пониманию Катастрофы человече-
ских судеб. В наше время дети должны на-
учиться противостоять Злу, выработать со-
противляемость нацизму.

Наталья Феликсовна ТРУФАНОВА, 
учитель истории и обществознания. 



Музей, которым гордится шко-
ла, называется «Истоки». Он 
охватывает историю наше-

го учебного заведения в контексте 
прошлого ярославского Заволжья, 
включая начала грамоты и народных 
промыслов. 

– Тематически музей поделён на 
четыре экспозиции. Это сведения 
об образованной в Смоленской сло-
боде на средства купцов Смоляко-
вых 1880 году нашей школе, которой 
130 лет. Это информация о зарожде-
нии славянской письменности и ста-
новлении в Ярославле народного об-
разования и народных промыслов, 
– поясняет Алексей Александрович, 
который четвёртый год вместе с ре-
бятами занимается пополнением и 
систематизацией музейных экспози-
ций. 

Участники экскурсий с интересом 
узнают, что первая школа в нашем 

городе была открыта в Спасо-Пре-
ображенском монастыре. Она пред-
ставляла собой первое в северо-вос-
точной части Руси духовное учили-
ще – Григорьевский притвор под по-
кровительством ярославского князя 
Константина.

Любопытная историческая ин-
формация о Сыромятниках – так 
раньше называли деревню на месте, 
где расположено современное зда-
ние школы № 48 – стала основой но-
вой темы для краеведческих иссле-
дований. 

– В этом населённом пункте пра-
ктиковали народный промысел по 
выделыванию шкур животных, из ко-
торых с древнейших времён люди 
изготавливали предметы одежды, 
– продолжает рассказ Алексей Гу-
сев. – На противоположном берегу 

Волги есть Кожевенная Протока. В 
XVIII – XIX веках там была Толчков-
ская слобода, где жили мастера, ко-
торые тоже обрабатывали шкуры. В 
позапрошлом столетии там постро-
или кожевенную фабрику – сегод-
няшнее предприятие «Хром». От неё 

сохранилось не-
сколько зданий. 
Их изображения 
есть в нашем му-
зее. Можно видеть 
здесь и фотогра-
фии основателей 
фабрики, почёт-
ных жителей Яро-
славской губер-
нии, купцов Ивана 

Дмитриевича Савина и Николая Гри-
горьевича Работникова.   

Идею создания оригинальной му-
зейной экспозиции о прошлом за-
волжских Сыромятников предложил 
научный консультант школьного му-
зея «Истоки», профессор Ярослав-
ского педуниверситета им. Н.А. Не-

красова Герман Юрьевич Филиппов-
ский. А фотографии пейзажей быв-
шей деревни ярославских кожевен-
ных дел мастеров, увлечённым пои-
сками достоверного материала, до-
тошным школьным краеведам пре-
доставила педагог гимназии № 3 
Ирина Викторовна Вьюшина.

«По горам, по долам ходит шуба 
и кафтан» – загадкой встречает му-
зей юных экскурсантов. Даже впер-
вые очутившись перед стеклянными 
стендами с бережно оформленны-
ми экспонатами, ребята быстро на-
ходят отгадку благодаря знакомству 
по фотографиям и рисункам с непро-
стым ремеслом предков, старинным 
укладом жизни и быта ярославских 
кожевенников.

Есть в «Истоках» и приспосо-
бления, которыми в старину поль-
зовались для получения красивых 
и прочных тканей из природных ра-
стительных материалов. Это дере-
вянные детали старинного ткацкого 
стана, обнаруженные на чердаке од-
ного из старых деревенских домов 
на территории, где расположен сов-
ременный Заволжский район. Этим 
ценным экспонатам более ста лет.

– Перед празднованием 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне мы с ребятами собираем ма-
териал для новой тематической экс-
позиции, которая отразит историю 
нашей страны через сведения о том, 
как жил и развивался наш Заволж-
ский район, – говорит Алексей Алек-
сандрович Гусев. – Уже есть образ-
цы агитационных плакатов военных 
лет, будет представлен экземпляр 
газеты «Правда» той поры с публи-
кациями о знаменитой Ялтинской 
конференции. 

Школьный музей «Истоки» идёт в 
ногу со временем.

Ярославлю – 1010 лет4

• ИСТОКИ

ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СЫРОМЯТНИКИ

В школе прошла литературная вик-
торина, посвящённая Году тетра, ко-
торым был 2019-й, первому русскому 
театру и его создателю - нашему зем-
ляку Фёдору Волкову!

Прелюдией викто-
рины стала кон-
цертная програм-

ма, которая перенесла 
зрителей в ту эпоху! В 
ее подготовке участво-
вали ребята с 5 по 11 
классы. Мероприятие 
охватило всю школу! 
Началось оно с темати-
ческих стенгазет, а за-
вершилось проверкой 
знаний по теме.

От всей души благо-
дарю учителей русского языка И. В. 
Слободенюк, И. В.  Сопетину, Л. И. 
Воробьеву, И. В. Миронову, И. С. 
Владыкину, И. Л. Трузгину и вдохно-
вительницу литературной викторины 
М. Г. Левину. 

Большое спасибо А. Ю. Фомину и 
А. В. Сорокиной, С.В. Артемьевой и 
Е. Л. Котовой! Ваши номера – чудо! 

Как преобразились наши дети! Объ-
являю благодарность классным ру-
ководителям, которые добросовест-
но отнеслись к подготовке меропри-
ятия! Спасибо всем коллегам, рабо-
тавшим в жюри!!!

Ирина Николаевна ЖУРИНА, 
директор школы.

На снимках: участники викторины. 

• ДАТА 

В 2020 году старинному 
русскому городу Ярославлю 

исполнится 1010 лет.  
Это один из самых любимых 

и ожидаемых праздников. 
На нём можно увидеть душу 

горожан, их настроение 
и отношение  

к областному центру. 

• ВИКТОРИНА

МЫ – ВМЕСТЕ! МЫ – МОЛОДЦЫ!

Учеников нашей школы с богатой историей и славными традициями Ярослав-
ля много лет знакомит краеведческий музей на первом этаже, где проходят экс-
курсии для всех желающих из разных классов. Его экспозиции пополняются бла-
годаря энтузиастам, в том числе руководителю музея, учителю истории, корен-
ному ярославцу, питомцу ЯрГУ им. П.Г. Демидова Алексею Александровичу Гусеву 
и юным экскурсоводам. Ими стали Дарья Антонова, Тимофей Рубцов, Игорь Ти-
мохин из 8В, Светлана Садикова и Георгий Ерастов из 9В классов.
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• НОВОГОДНЕЕ ЭХО

ЩЕЛКУНЧИК И СНЕЖИНКИ

• БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 
НАС БЕРЕГУТ

• КОНЦЕРТЫ

«КОНФЕТТИ» В ФИЛАРМОНИИ
В Ярославской государственной филармонии 9 февраля состоялся концерт в 
рамках проекта «Юные таланты Ярославии». 

Танцоры из объединения «Конфетти» стали украшением яркого события, 
о чем свидетельствовали громкие аплодисменты зрителей. 

На протяжении семи лет ансамбль «Конфетти» принимает участие в 
уникальном проекте, многие учащиеся школы №48 удостоились чести высту-
пать на главной концертной площадке города Ярославля. 

Молодцы! Так держать! 
Екатерина Леонидовна КОТОВА,  

руководитель детского танцевального объединения «Конфетти».

В Музыкальной гостиной прошло от-
крытое занятие-концерт учеников 
класса Р.Р. Хабирьялова. 

Все они занимаются по програм-
ме «Вокально-инструменталь-
ный ансамбль». Во время ме-

роприятия продемонстрированы 
элементы обучения, контрольные за-
дания и концертные номера, испол-
ненные двумя составами ВИА «Фор-
мула-48», причём для многих это бы-
ло дебютным выступлением в новом 
качестве. 

Ребята проявили как теоретиче-
скую подготовку, так и практические 

навыки музицирования на акустиче-
ских и электроинструментах. 

Музыкальную гостиную посетили 
и бывшие воспитанники ансамбля. 
Полина Чернявская, окончившая на-
шу школу в 2019 году, сыграла фор-
тепианную партию в песне «Журав-
ли». Впервые прозвучала новая пес-
ня «Формула», которая произвела на 
всех яркое впечатление. 

На занятии-концерте царила не-
принуждённая творческая атмосфе-
ра, а присутствовавшие родители 
оставили тёплые отзывы.

Ольга Иринеевна Брайко, 
заместитель директора.

• ЭКОЛОГИЯ

ЛЕСНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

АНСАМБЛЬ В ГОСТИНОЙ

В школе прошли увлекательные КВН 
для второклассников на знание Пра-
вил дорожного движения. А интеллек-
туальные игры «АвтоМозг» и «Где 
логика?» о том, как правильно при-
менять ПДД не оставили равнодушны-
ми учеников среднего звена. 

В мероприятиях приняли учас-
тие учащиеся 5, 6, 7 и 8 клас-
сов. Ребята отгадывали загад-

ки, ребусы, знаки эмодзи, находили 
нарушителей на дороге. Победите-
лями стали 5Г, 6А, 7Д и 8В. 

Спасибо за помощь в организа-
ции Екатерине Осокиной (9А), Дарье 

Антоновой (8 В), Любови Башкато-
вой (9Б), Екатерине Быковой и Ека-
терине Ивановой (10Б)!

В феврале сотрудники Госав-
тоинспекции г. Ярославля провели 
лекции, направленные на формиро-
вание навыков безопасного поведе-
ния на дорогах и улицах города, а 
также популяризацию использова-
ния световозвращающих элементов. 
Слушателями стали учащиеся 2– 11 
классов.

Наш корр. 
На снимках: участники и побе-

дители игр по Правилам дорожного 
движения.

В декабре в школе 
прошла Рождественская 
ярмарка и весёлые 
новогодние ёлки. 

Открыли ярмар-
ку многочислен-
ные Деды Мо-

розы!!! Их шествие ор-
ганизовано по иници-
ативе директора шко-
лы Ирины Николаевны 
Журиной, а участвова-
ли в костюмированном представле-
нии представители разных классов – 
и дети, и их родители 

Чего только не было на наших яр-
марочных прилавках, которые зани-
мали большую часть второго этажа 
школьного здания! Пряники и кон-
феты, новогодние сувениры, игруш-
ки, блины и ватрушки, предсказания 

и много-много важных 
мелочей, которые так 
радуют нас и создают 
уют в домах.

По традиции стар-
шеклассники прове-
ли для малышей шесть 
новогодних ёлок, где 
показали представле-
ния по сказке «Щелкун-
чик», которые никого 
не оставили равнодуш-
ными. Куклу заглавно-

го героя ребятам помогли изготовить 
взрослые. А благодаря участию худо-
жественно-эстетического отделения, 
в том числе ансамблю «Конфетти» с 
танцем снежинок, атмосфера празд-
ника стала незабываемой. 

Ольга Игоревна ЗОРИНА,  
заместитель директора  

по воспитательной работе.

24 декабря учащиеся школы № 48 вместе с библи-
отекарем отправились в путешествие по лесам, 
полям и рекам вслед за писателями-натурали-
стами изучать животных.

Писатель-анималист – связующая нить 
между живой природой и читателями. 
Читать их книги очень увлекательно. По-

тому что, наблюдая за жизнью лесных обита-
телей, писатель – анималист видит то, что не 
видят многие – потаённую жизнь леса, поля, 
реки.

Мария ВОРОХОБИНА, организатор путешествия. 
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* * *
На слёте учителей физической куль-

туры Ярославской области Андрей Нико-
лаевич Беляев выступил с презентацией 
«Опыт работы базовой площадки ИРО 
по дополнительному профессионально-
му образованию учителей физической 
культуры». Кроме того, на базе центра 
«Олимп» состоялся областной семинар 
«Организация физкультурных занятий 
дополнительного образования при об-
щеобразовательной организации».

* * *
В нашей школе прошёл II этап Пре-

зидентских спортивных игр по настоль-
ному теннису в возрастной группе 2005– 

2006 года рождения. Участвовали 16 че-
ловек школ N 48 и N69. Наши ребята за-
няли общекомандное первое место.

* * *
Первый этап Всероссийских сорев-

нований среди общеобразовательных 
организаций «Мини-футбол в школу» 
для юношей 2002-2003 г. р. принёс ко-
манде школы заслуженное «серебро». 
Девочки-футболистки 2006-2007 г. р. 
сделали невозможное! Победили в му-
ниципальном этапе всероссийских со-
ревнований «Мини-футбол в школу»!!!

* * *
А 29 января наши девочки под руко-

водством Александра Николаевича Бе-
ляева взяли золотые медали на Всерос-
сийских соревнованиях «Мини-футбол в 
школу» среди сверстниц 2008-2009 г. р. 
Они – чемпионки Ярославской области! 
Юные футболистки получили почётное 
право представлять регион на уровне 
ЦФО и уже побывали в Москве на Все-
российских соревнованиях.

* * *
Соревнования «Мини-футбол в шко-

лу» для третьих классов проходили в 

комплексе «Атлант». Всего в них участ-
вовали команды 26 школ. В труднейшей 
спортивной борьбе наши ребята под ру-
ководством Владимира Николаевича 
Белова заняли II место.

* * *

Ученики 7Д класса Максим Кондрат 
и Максим Шелудько победили на пер-
венстве России в полуфинальном этапе 
по баскетболу (1 раунд) среди юношей 
2006 г. р.  Огромная благодарность тре-
неру О.С Исхакову!

На снимке: юные баскетболисты.
* * *

В декабре наши юные каратисты 
сдавали аттестацию на кю. Федерация 

боевого каратэ принимала «зачеты». 10 
кю присвоен десяти школьникам, 9 кю – 
пяти, а 8 кю – четырём учащимся.

На снимке: юные каратисты. 
* * *

На городском этапе чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БА-
СКЕТ» среди девушек 2002 -2007 г. р. В 
напряжённой борьбе команда нашей шко-
лы на II месте. Юноши стали третьими. 

На снимке: «серебряная» команда 
девушек.

• ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ…

ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ

Классы 7Д и 7В совершили яркое 
и незабываемое путешествие в столицу.

Предновогодняя Москва – это уди-
вительные впечатления, погру-
жение в сказку.

Парк «Зарядье» с Летящим мо-
стом и новогодними елочками оста-
вили романтические воспоминания.

Красная площадь – сердце Рос-
сии, смена Почётного караула у 
Кремлевской стены и Вечный огонь, 
как память нашего народа о герои-
ческом прошлом, врезалась в сер-
дца наших учеников грациозным бо-
ем кремлевских курсантов, как в за-
медленной документальной хронике.

Панорама Москва-Сити подняла 
нас на башню «Федерация Восток» 

и с высоты 86-го этажа перед нами 
распахнулись улицы и площади сто-
лицы. 

Ученики с удовольствием участ-
вовали в познавательном интеллек-
туальном квесте по истории России, 
стали благодарными гостями Фабри-
ки мороженого. 

Экскурсия в буквальном смысле 
захватила всех детей и родителей в 
бурный водоворот современной Мо-
сквы. 

Всем рекомендуем! Очень инте-
ресно!

Наталья Феликсовна 
ТРУФАНОВА,  

учитель истории 
и обществознания. 

Фото автора.

В ГОСТЯХ У СНЕГУРОЧКИ

В старинной Костроме на 
высоком волжском бе-
регу стоит сказочный 

Терем Снегурочки. Здесь 
живёт снежная красавица! И 
сегодня у неё в гостях были 

ученики начальных классов нашей 
школы. Нам удалось окунуться в ат-
мосферу сказки и почувствовать но-
вогоднее настроение!

Ольга Николаевна ШЕВКО, 
классный руководитель 3В класса

На снимках: уголки Костромы.

СТОЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ХРОНИКА СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

«Мир – это книга. И кто не путе-
шествовал по нему – прочитал в ней 
только одну страницу». Ведомые жа-
ждой новых открытий наши стар-
шеклассники в декабре отправились 
в Москву.  

Дорога не показалась длинной. 
Вот уже ВДНХ и «Москвариум»! 
Полтора часа знакомства с под-

водными обитателями показались 
минутами. Сколько интересного таят 
морские глубины! Школьники смогли 
увидеть то, что невозможно изучать 
только по учебникам и интернету. У 
каждого были особенные запомина-
ющиеся моменты в наблюдении за 

жителями водной стихии. Затем про-
гулка по ВДНХ, переезд на Красную 
площадь и парк «Зарядье». Ребята 
увидели по-новогоднему украшенную 
столицу, погуляли по главной площа-
ди страны, полюбовались удивитель-
ной архитектурой Кремля и Собора 
Василия Блаженного. 

Впечатления и дружеское обще-
ние в поездке незабываемы! Каж-
дый теперь сможет сказать, что «пу-
тешествие — единственная вещь, 
покупая которую, становишься бо-
гаче».

Юлия Владимировна ШМЕЛЁВА,  
педагог по изобразительному 

искусству


